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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 2022 ГОДА

9 Мая – День Победы
Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с главным праздником нашей страны –
Днем Победы!
Великая Отечественная война стала самой героической эпохой в летописи России. Победа была завоевана беззаветным мужеством и тяжким трудом, омыта кровью и слезами миллионов людей. Для жителей нашей страны она всегда будет духовной опорой.
Современное поколение россиян показывает миру, что достойно памяти своих
ветеранов. Российская армия вновь ведет непримиримую битву с возродившимся нацизмом. Он обязательно будет побежден, потому что наш народ всегда был и
остается народом-освободителем.
Желаем всем здоровья, радости и добра! Процветания и мира нашей великой
России!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

7 мая – День радио
Уважаемые работники радио и радиоэлектронной
промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Эру информационных технологий во многом предопределило открытие русского
физика Александра Попова, который 127 лет назад представил прибор для радиосвязи. Ее принцип лежит в основе всех беспроводных коммуникаций, ставших неотъемлемой частью современной жизни.
В нашем регионе работает более двух десятков радиостанций. Действует целый
комплекс уникальных предприятий радиоэлектронной промышленности, которые
производят четвертую часть продукции регионального машиностроения.
Благодарим каждого из вас за работу на благо омичей, Омской области и всей
России! Желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть осознание значимости
вашего труда вдохновляет вас на профессиональные победы!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 28 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 61-р

О награждении знаком отличия
«За служение Омской области» I степени
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 2, пунктом 9 статьи 6, статьей
13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах
высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За выдающиеся достижения в развитии художественной гимнастики наградить знаком отличия «За служение Омской области» I степени Штельбаумс Веру Ефремовну – старшего тренера бюджетного учреждения Омской области «Спортивная
школа олимпийского резерва по художественной гимнастике».
2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Распоряжение Губернатора Омской области от 28 апреля 2022 года № 61-р «О награждении знаком
отличия «За служение Омской области» I степени» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 апреля 2022 года 						
г. Омск

№ 69

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Муромцевского муниципального района
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», пунктом 36 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705, постановляю:
Отменить с 29 апреля 2022 года ограничительные мероприятия (карантин), установленные Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2022 года № 28 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Муромцевского муниципального района Омской области».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 28 апреля 2022 года № 69 «Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Муромцевского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2022 года.

Актуально
В ОМСКЕ 135 УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВРУЧАТ ПОДАРКИ
Стартовала акция «Подарок
ветерану», в рамках которой
участникам войны вручат набор
памятных медалей «Омск» с
символикой Великой Победы
в коробке с поздравительным
текстом. В мэрии Омска
рассказали, что в нашем городе
началась акция «Подарок
ветерану». Поздравления
получат все участники
Великой Отечественной войны,
проживающие на территории
города Омска.
В 2022 году 135 участников
героических сражений будут
встречать 77-ю годовщину Победы. От мэра Омска Сергея
Шелеста участникам войны
вручат набор памятных медалей «Омск» с символикой Великой Победы в подарочной коробке с поздравительным текстом.
– День Победы – это праздник, который передается из поколения в поколение и
который будут чтить наши дети, внуки и правнуки – так, как это делаем мы сегодня.
Сила духа и преданность Родине помогли героям, ветеранам, одолеть трудный и
долгий путь к Победе. Они повернули ход мировой истории. Подарили жизнь и свободу будущим поколениям, всем нам. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб
на войне, – рассказала исполняющая обязанности начальника управления Алена
Губина.
Также она отметила, что никогда не забудется подвиг наших дедов в битвах за
Москву и Сталинград, 900 дней Ленинградской блокады, Курская дуга и тяжелые
бои за освобождение Европы.
– Не забудем подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто работал в тылу. Среди них и наши ветераны омичи. Спасибо вам за все, что вы сделали
для России, для Омска, для каждого из нас! Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, любви и заботы родных и близких! – высказалась Губина.
Поздравление ветеранов пройдет по месту проживания при соблюдении санитарных норм, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты.
Отметим, что акция продлится до 8 мая. Поздравлять участников войны будут
представители администраций административных округов Омска, комплексных
центров социального обслуживания населения Омской области, комитетов территориального общественного самоуправления.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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ЗАКОН
Омской области

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области
«Об охране здоровья населения Омской области»

О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона
Омской области «О защите населения и территорий Омской
области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2022 года

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2022 года

Внести в Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ «О защите населения
и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2007, 3 августа, № 67; 2008, 30 декабря, № 154;
2010, 8 октября, № 75; 2011, 13 мая, № 19; 2012, 15 июня, № 25; 2013, 3 мая, № 21; 1 ноября,
№ 51; 2014, 7 февраля, № 5; 4 июля, № 26; 2015, 1 мая, № 17; 17 июля, № 28; 2016, 6 мая, №
17; 2017, 21 июля, № 28; 2019, 13 декабря, № 49; 2020, 24 июля, № 29; 2021, 10 декабря, № 47)
следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивает проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера;»;
2) пункт 1 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Омской области принимает решение о проведении эвакуационных
мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
27 апреля 2022 года
№ 2476-ОЗ
Закон Омской области от 27.04.2022 № 2476-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона Омской
области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.04.2022, номер опубликования: 5500202204270010
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Внести в статью 5 Закона Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране
здоровья населения Омской области» (Омский вестник, 2012, 8 июня, № 24; 2013, 3 мая,
№ 21; 13 декабря, № 60; 2014, 4 июля, № 26; 3 октября, № 40; 27 декабря, № 55; 2015, 29
мая, № 21; 2 октября, № 41; 18 декабря, № 52; 30 декабря, № 55; 2016, 1 июля, № 25; 2017,
31 марта, № 12; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2018, 26 февраля, № 5500201802260003; 20 апреля, № 5500201804200008; 2019, 20 февраля,
№ 5500201902200002; 21 июня, № 5500201906210024; 2020, 28 апреля, № 5500202004280007;
3 ноября, № 5500202011030005; 29 декабря, № 5500202012290004; 2021, 1 декабря,
№ 5500202112010017) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской области
1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области (далее
– муниципальные образования) в сфере охраны здоровья населения Омской области относятся:
создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе оказание содействия в предоставлении на условиях безвозмездного пользования зданий (помещений), находящихся
в собственности муниципального образования, для размещения медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Омской области и организации оказания медицинской помощи, а также оказание содействия в обеспечении транспортной доступности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области на территории муниципального образования для населения муниципального образования;
информирование населения муниципального образования, в том числе через средства
массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального
образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи;
реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с программами, действующими на территории Омской области, в том числе содействие в осуществлении мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, а также
диспансеризации граждан, пропаганде здорового образа жизни, просвещению и информированию населения муниципального образования о вреде последствий потребления табака
или потребления никотинсодержащей продукции и злоупотребления алкоголем, предотвращению социально значимых заболеваний, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований информируют население о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не позднее 30 календарных дней со дня получения от
территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по формированию официальной статистической информации о социальных, эконо-
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мических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской
Федерации, и (или) органа исполнительной власти Омской области в сфере охраны здоровья
населения Омской области ежегодных статистических данных по запросу органов местного
самоуправления муниципальных образований.
При информировании населения о возможности распространения социально значимых
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, органы местного
самоуправления муниципальных образований доводят до сведения населения следующую
информацию:
сведения о социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, на территории соответствующего муниципального образования;
уровень распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории соответствующего муниципального
образования;
уровень заболеваемости населения соответствующего муниципального образования
социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих;
уровень смертности населения соответствующего муниципального образования от социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Органы местного самоуправления муниципальных образований информируют население
об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий на территории соответствующего муниципального образования в срок не позднее дня, следующего за днем получения соответствующих данных от территориального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, и (или) органа исполнительной власти Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской области.
При информировании населения об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий
органы местного самоуправления муниципальных образований доводят до сведения населения следующую информацию:
о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли на территории соответствующего муниципального образования, о симптомах таких заболеваний, характере и
продолжительности их протекания, мерах профилактики;
об эпидемических очагах на территории соответствующего муниципального образования;
о проводимых ограничительных мероприятиях (карантине).
Информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий осуществляется посредством размещения соответствующей информации:
в средствах массовой информации;
на информационных стендах в местах массового пребывания людей;
на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
с использованием иных форм и средств информирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
27 апреля 2022 года
№ 2477-ОЗ
Закон Омской области от 27.04.2022 № 2477-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской
области «Об охране здоровья населения Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.04.2022, номер опубликования:
5500202204270005
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ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О регулировании отношений в сфере образования
на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2022 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» (Омский вестник, 2013,
20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 2014, 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 27 декабря, № 55; 2015, 29
мая, № 21; 2 октября, № 41; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 11 ноября, № 45; 2017,
13 января, № 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2018, 30 мая, № 5500201805300002; 11 декабря, № 5500201812110009; 2019, 24 апреля, №
5500201904240005; 2020, 28 апреля, № 5500202004280002; 7 декабря, № 5500202012070002;
2021, 1 декабря, № 5500202112010006; 21 декабря, № 5500202112210006) следующие изменения:
1) после статьи 5 дополнить новой статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Дополнительные гарантии в сфере образования отдельным категориям граждан
Право первоочередного приема на обучение в муниципальные дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации по месту жительства имеют:
1) дети медицинских работников медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Омской области;
2) дети педагогических и медицинских работников, работников, замещающих должности
помощника воспитателя, младшего воспитателя, заведующего производством (шеф-повара), повара, государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, а также
дети педагогических работников государственных профессиональных образовательных организаций, муниципальных и государственных организаций дополнительного образования,
расположенных на территории Омской области.»;
2) в статье 5.1 цифры «5.1» заменить цифрами «5.2».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
27 апреля 2022 года
№ 2478-ОЗ
Закон Омской области от 27.04.2022 № 2478-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.04.2022, номер опубликования: 5500202204270008
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Официально
ЗАКОН
Омской области

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Омской области
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в
Омской области»

О ежемесячной денежной компенсации за наем жилого
помещения
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2022 года

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2022 года

Внести в Закон Омской области от 5 октября 2010 года № 1295-ОЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области» (Омский вестник,
2010, 8 октября, № 75; 2013, 1 ноября, № 51; 2014, 7 февраля, № 5; 2015, 17
июля, № 28; 25 декабря, № 53; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 2 мая, № 5500201705020001; 2018, 20 апреля, № 5500201804200005; 2019, 31 января, № 5500201901310022; 6 ноября,
№ 5500201911060002; 2021, 26 февраля, № 5500202102260003) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 4 слово «крохали» заменить словом «сороки».
2. В статье 5:
1) в пункте 3:
- после слов «благородного оленя,» дополнить словами «барсука, росомахи,
рыси,»;
- слова «соболя и барсука – в пределах квот их добычи» заменить словами «соболя – в пределах квот его добычи»;
2) в пунктах 4, 14:
- после слов «благородного оленя,» дополнить словами «барсука, росомахи,
рыси,»;
- слова «благородного оленя и бурого медведя» заменить словами «благородного оленя, барсука, росомахи, рыси, бурого медведя»;
3) в пункте 6:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в период с 15 по 25 мая каждого года включительно – в отношении барсука;»;
- дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) в период с 15 июня по 15 июля каждого года включительно – в отношении
косули сибирской, лося и благородного оленя;
4) в период с 5 по 10 сентября каждого года включительно – в отношении росомахи, рыси.»;
4) пункты 13, 21, 26 после слов «благородного оленя,» дополнить словами «барсука, росомахи, рыси,»;
5) в пункте 33 слова «благородного оленя и бурого медведя» заменить словами
«благородного оленя, барсука, росомахи, рыси, бурого медведя».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
27 апреля 2022 года
№ 2479-ОЗ
Закон Омской области от 27.04.2022 № 2479-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Омской
области «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.04.2022, номер опубликования: 5500202204270006

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» устанавливает дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения (далее – денежная компенсация) по договору найма жилого помещения (жилого дома, квартиры) за счет
средств областного бюджета проживающим на территории Омской области лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, являющимся
инвалидами I, II группы.
Статья 2. Порядок предоставления денежной компенсации
Денежная компенсация предоставляется органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования, в порядке, определенном Правительством Омской области в соответствии с настоящим Законом.
Статья 3. Условия предоставления денежной компенсации
Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеют право на предоставление денежной
компенсации при одновременном соблюдении следующих условий:
1) лицо проживает на территории Омской области;
2) лицо включено в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Омской области (далее
– список);
3) лицо признано в установленном порядке инвалидом I, II группы;
4) лицо не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения, за исключением случая, когда указанное жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
5) лицо не состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании;
6) между лицом и физическим (юридическим) лицом заключен договор найма жилого помещения (жилого дома, квартиры) (далее – договор) на срок не менее года;
7) ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение (жилой дом,
квартиру), возникающее на основании договора, зарегистрировано в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
8) лицо не находится на полном государственном обеспечении, в рамках которого в соответствии с законодательством ему предоставлено жилое помещение (выделена жилая площадь).
Статья 4. Размер денежной компенсации
Денежная компенсация предоставляется в размере ежемесячных расходов, фактически
понесенных лицом, указанным в статье 1 настоящего Закона, по договору (за исключением
расходов за коммунальные услуги), но не более:
1) 11 тыс. руб. в месяц – при заключении договора в отношении жилого помещения (жилого дома, квартиры), расположенного в муниципальном образовании городской округ город
Омск Омской области (далее – город Омск), если заявитель подлежит обеспечению жилым
помещением в соответствии со списком на территории города Омска;
2) 5 тыс. руб. в месяц – при заключении договора в отношении жилого помещения (жилого
дома, квартиры), расположенного в:
- муниципальном районе Омской области;
- городе Омске, если заявитель подлежит обеспечению жилым помещением в соответствии со списком на территории муниципального района Омской области.
Статья 5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением денежной компенсации
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением денежной компенсации, осуществляется за счет средств областного бюджета.
Денежная компенсация лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, предоставляется
в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом об
областном бюджете на соответствующий финансовый год на эти цели.
При отсутствии лимитов в текущем финансовом году денежная компенсация не предоставляется.
Статья 6. О внесении изменения в статью 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан
Внести в статью 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13
февраля, № 16; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября,
№ 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8
декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября,
№ 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 7
ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября,
№ 47; 18 декабря, № 52; 2016, 11 марта, № 9; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 11 ноября, № 45;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 8 декабря,
№ 5500201612080001, № 5500201612080002; 28 декабря, № 5500201612280006; 2017, 14
июля, № 5500201707140019; 5 октября, № 5500201710050001; 1 ноября, № 5500201711010004;
8 декабря, № 5500201712080005; 26 декабря, № 5500201712260003; 2018, 30 января, № 5500201801300001; 29 мая, № 5500201805290003, № 5500201805290004; 30 мая,
№ 5500201805300002; 21 июня, № 5500201806210004; 5 октября, № 5500201810050002;
26 декабря, № 5500201812260009; 2019, 20 марта, № 5500201903200002; 21 июня,
№ 5500201906210029; 6 ноября, № 5500201911060006; 2020, 19 июня, № 5500202006190008;
3 ноября, № 5500202011030001, № 5500202011030004, № 5500202011030018; 2021, 4 февраля, № 5500202102040002, № 5500202102040006; 26 февраля, № 5500202102260008; 25 марта, № 5500202103250025; 28 апреля, № 5500202104280001; 28 мая, № 5500202105280002;
9 июля, № 5500202107090002; 16 июля, № 5500202107160008; 1 декабря, № 5500202112010007;
2022, 31 января, № 5500202201310004) изменение, дополнив ее пунктом 11.2 следующего
содержания:
«11.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,

4

6 мая 2022 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
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которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста
23 лет, проживающие на территории Омской области, являющиеся инвалидами I, II группы,
имеют право на дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения (жилого
дома, квартиры) в случаях и порядке, предусмотренных областным законодательством.».
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2023 года.
Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
27 апреля 2022 года
№ 2480-ОЗ

жетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета, недостаточно
для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в государственном контракте
предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа.
Статья 2. Внести в статью 4 Закона Омской области от 27 июля 2007 года № 947-ОЗ «О
межбюджетных отношениях в Омской области» (Омский вестник, 2007, 3 августа, № 67; 12
октября, № 97; 2008, 26 июля, № 82; 30 декабря, № 154; 2009, 10 апреля, № 33; 10 октября,
№ 92; 2010, 30 июля, № 65; 8 октября, № 75; 2011, 8 июля, № 28; 30 декабря, № 58; 2012, 3
августа, № 34; 2013, 19 июля, № 33; 4 октября, № 45; 2014, 3 октября, № 40; 5 декабря, № 52;
2015, 3 апреля, № 13; 6 ноября, № 46; 2016, 16 декабря, № 50; 2017, 7 июля, № 26; 17 ноября,
№ 45; 29 декабря, № 51; 2018, 16 ноября, № 45; 2019, 8 ноября, № 44; 2020, 13 ноября, № 45;
2021, 10 декабря, № 47) изменение, дополнив ее после абзаца седьмого абзацем следующего содержания:
«субвенций бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Закон Омской области от 27.04.2022 № 2480-ОЗ «О ежемесячной денежной компенсации за наем жилого
помещения» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 27.04.2022, номер опубликования: 5500202204270009.

г. Омск
27 апреля 2022 года
№ 2481-ОЗ
Закон Омской области от 27.04.2022 № 2481-ОЗ «Об установлении размеров авансовых платежей при
заключении государственных контрактов в 2022 году и внесении изменения в статью 4 Закона Омской
области «О межбюджетных отношениях в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.04.2022, номер опубликования:
5500202204270007

ЗАКОН
Омской области
Об установлении размеров авансовых платежей при
заключении государственных контрактов в 2022 году
и внесении изменения в статью 4 Закона Омской области
«О межбюджетных отношениях в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2022 года

Статья 1. Установить, что в 2022 году получатели средств областного бюджета при заключении или внесении в соответствии с законодательством изменений в государственные
контракты (контракты (договоры)) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, указанные в пункте 2 статьи 13 Закона Омской области от 16 декабря 2021 года № 2450-ОЗ «Об
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – государственные контракты), вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере до 50 процентов суммы государственного контракта, но не более лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств областного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи;
2) в размере от 50 до 90 процентов суммы государственного контракта, средства на финансовое обеспечение которого подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с
пунктом 2 статьи 15 Закона Омской области от 16 декабря 2021 года № 2450-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств областного бюджета на указанные
цели на соответствующий финансовый год.
В случае если исполнение государственного контракта, указанного в пункте 2 настоящей
статьи, осуществляется в 2022 году и последующих годах и соответствующих лимитов бюдНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

6 мая 2022 года

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2022 года

Внести в Закон Омской области от 16 декабря 2021 года № 2452-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2021, 16 декабря, № 5500202112160022) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце втором цифры «30 883 110,8» заменить цифрами «31 046 403,7», цифры
«30 433 110,8» заменить цифрами «30 586 064,9»;
2) в абзаце третьем цифры «30 883 110,8» заменить цифрами «32 592 129,2»;
3) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«дефицит бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области в сумме 1 545 725,5 тыс. рублей.».

5

Официально
Приложение № 2
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
«Приложение № 4
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»

2. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год согласно приложению №
6 к настоящему Закону.».
3. Пункт 3 статьи 6 исключить.
4. Приложение № 2 «Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.
6. Дополнить приложением № 6 «Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год»
согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
27 апреля 2022 года
№ 2482-ОЗ

Наименование

Закон Омской области от 27.04.2022 № 2482-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.04.2022, номер опубликования: 5500202204270004

Приложение № 1
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»
«Приложение № 2
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»

ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2022 год
Код классификации
доходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области

Наименование дохода бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Сумма
(тыс. рублей)

1

2

3

395 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

70 000,0

395 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

70 000,0

395 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, органом управления государ70 000,0
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

395 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государствен70 000,0
ным (муниципальным) органом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненад70 000,0
лежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования

395 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

30 976 403,7

395 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

30 976 403,7

395 2 02 50000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов

30 976 403,7

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспече30 433 110,8
ние организации обязательного медицинского страхования
на территориях субъектов Российской Федерации

395 2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение формирования
148 905,5
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение осуществления
денежных выплат стимулирующего характера медицинским 4 048,6
работникам за выявление онкологических заболеваний в
ходе проведения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров населения

395 2 02 55854 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение
оказания первичной медико-санитарной помощи лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхо- 90 338,8
ванию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже300 000,0
там государственных внебюджетных фондов

395 2 02 59999 09 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 300 000,0
страхования

Всего

6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2022 год

31 046 403,7

»

1
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органа управления
территориального государственного внебюджетного фонда
Омской области
Выполнение функций аппаратом территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Организация обязательного
медицинского страхования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках
выполнения функций аппаратом
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области по
непрограммным направлениям
деятельности органа управления территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных внебюджетных
фондов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Государственная программа
Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»
Подпрограмма «Организация
обязательного медицинского
страхования в Омской области»
Осуществление финансового
обеспечения территориальной
программы обязательного медицинского страхования
Организация обязательного
медицинского страхования
(финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи
застрахованным лицам в системе обязательного медицинского
страхования на территории
Омской области)
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Организация обязательного
медицинского страхования
(финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи
застрахованным лицам в системе обязательного медицинского
страхования за пределами
Омской области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Дополнительное финансовое
обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи
лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в
рамках реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования за
счет средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации (дополнительное финансовое обеспечение оказания
первичной медико-санитарной
помощи лицам, застрахованным
по обязательному медицинскому
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19))
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

6 мая 2022 года

Код классификации расходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Сумма
Код вида расКод главного
(тыс. рублей)
Код
Код
ходов
распорядитеКод целевой
разде- подразля бюджетстатьи
Подла
дела
Группа
ных средств
группа
2
3
4
5
6
7
8
395
01
00
151 916,1
395

01

13

151 916,1

395

01

13

73 0 00 00000

151 916,1

395

01

13

73 2 00 00000

151 916,1

395

01

13

73 2 00 50931

151 916,1

395

01

13

73 2 00 50931

100

395

01

13

73 2 00 50931

100

395

01

13

73 2 00 50931

200

395

01

13

73 2 00 50931

200

395

01

13

73 2 00 50931

800

395

01

13

73 2 00 50931

800

395

09

00

32 440 213,1

395

09

09

32 440 213,1

395

09

09

01 0 00 00000

31 987 259,0

395

09

09

01 Д 00 00000

31 987 259,0

395

09

09

01 Д 01 00000

31 672 996,0

395

09

09

01 Д 01 50932

30 572 657,2

395

09

09

01 Д 01 50932

300

395

09

09

01 Д 01 50932

300

395

09

09

01 Д 01 50933

395

09

09

01 Д 01 50933

500

395

09

09

01 Д 01 50933

500

395

09

09

01 Д 01 58541

395

09

09

01 Д 01 58541

119 202,5

140

119 202,5
32 467,2

240

32 467,2
246,4

850

246,4

30 572 657,2
320

30 572 657,2

1 010 000,0

1 010 000,0
540

1 010 000,0

90 338,8

300

90 338,8

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Финансовое обеспечение
мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а
также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования
Реализация прочих мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления
деятельности органа управления
территориального государственного внебюджетного фонда
Омской области
Реализация государственных
функций в области социальной
политики
Финансовое обеспечение
выполнения базовой программы
обязательного медицинского
страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи,
оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Финансовое обеспечение
формирования нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования в
целях софинансирования расходов медицинских организаций на
оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Финансовое обеспечение
осуществления денежных выплат
стимулирующего характера
медицинским работникам за
выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров
населения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Всего

395

09

09

01 Д 01 58541

300

320

395

09

09

01 Д 02 00000

314 263,0

395

09

09

01 Д 02 19990

314 263,0

395

09

09

01 Д 02 19990

600

395

09

09

01 Д 02 19990

600

395

09

09

73 0 00 00000

области» строки 3 – 5, 7, 9, 10, 12 – 15, 18, 21, 22, 26, 28 – 30, 34 – 37, 39, 40, 43, 44, 47, 49, 52,
58 исключить;
6) приложение № 9 «Карта-схема, содержащая информацию о планируемом создании закрепленных охотничьих угодий на территории Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

90 338,8

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 27 апреля 2022 года № 67 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

314 263,0
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Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 27 апреля 2022 года № 67
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«Подраздел 7.6.
Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов на территории Омской области
На территории Омской области учет охотничьих ресурсов осуществляется в сроки и методами, которые указаны в следующей таблице.

300 000,0
320

300 000,0

Виды охотничьих ресурсов

Методы учета

Барсук, енотовидная собака

Учет по поселениям

Белка, горностай, колонок, корсак,
хорь степной
Благородный олень, волк, заяц-беляк, заяц-русак, дикий северный
олень, куница лесная, куропатка
белая, куропатка серая, лисица,
рысь, росомаха, рябчик, соболь
Белолобый гусь, гуменник, серый
гусь, другие гуси, утки

Зимний маршрутный учет*

Сроки учета (периодичность)
Не реже 1 раза в три года – с 15 мая
по 15 июня
Не реже 1 раза в три года – с 15 января по 10 марта

Зимний маршрутный учет*

Ежегодно – с 15 января по 10 марта

Бобр европейский, ондатра
395

09

09

73 1 00 52571

148 905,5

Выдра, норка американская
Глухарь обыкновенный, тетерев

395

09

09

73 1 00 52571

300

395

09

09

73 1 00 52571

300

395

09

09

73 1 00 52581

395

09

09

73 1 00 52581

300

395

09

09

73 1 00 52581

300

148 905,5
320

Кабан

148 905,5

Косуля сибирская

Большой крохаль, гоголь, длинноносый крохаль, камышница, красноголовый нырок, красноносый нырок,
кряква, луток, лысуха, пеганка,
Летний визуальный учет на
поганка, серый гусь, свиязь, серая водоемах
утка, турпан, хохлатая чернеть,
чирок-свистунок, чирок-трескунок,
шилохвость, широконоска
Зимний маршрутный учет.*
Лось
Авиаучет***
Картирование следов жизМедведь бурый
недеятельности

4 048,6

4 048,6
320

4 048,6
32 592 129,2

реже 1 раза в три года – с 1 апреля
Визуальный учет на пролете Не
до 1 июня, с 1 сентября до 15 ноября
реже 1 раза в три года – с 1 по 30
Осенний учет по поселениям Не
октября
Учет околоводных по перво- Не реже 1 раза в три года – с 15 октяму снегу
бря по 15 ноября
Зимний маршрутный учет.* Ежегодно – с 15 января по 10 марта.
Учет на токах
Ежегодно – с 30 апреля по 20 мая
Учет в местах концентраций.**
Ежегодно – с 15 января по 10 марта
Зимний маршрутный учет*
Зимний маршрутный учет.* Ежегодно – с 15 января по 10 марта
Авиаучет***

»

Приложение № 3
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
«Приложение № 6
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»

Не реже 1 раза в три года – с 25 мая
по 30 июня

Ежегодно – с 15 января
по 10 марта
Ежегодно – с 1 апреля по 31 мая

* В соответствии с приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
центр развития охотничьего хозяйства» (далее – ФГБУ «ФЦРОХ») от 24 ноября 2021 года № 86.
** В соответствии с приказом ФГБУ «ФЦРОХ» от 24 ноября 2021 года № 89.
***В соответствии с приказом ФГБУ «ФЦРОХ» от 24 ноября 2021 года № 87.»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2022 год
Код классификации источников финансирования дефицита
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
395 01 05 02 01 09 0000 510

Наименование источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда
Сумма (тыс. рублей)
обязательного медицинского страхования Омской области
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского 1 545 725,5
страхования

»

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 67

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 18 апреля 2014 года № 44
Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории
Омской области до 2024 года, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44, следующие изменения:
1) в подразделе 4.4 «Комплексная качественная оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов с учетом биотических, абиотических и антропогенных факторов, влияющих
на распространение и жизнедеятельность охотничьих ресурсов» абзац пятый исключить;
2) в абзаце десятом подраздела 7.4 «Показатели максимально возможной и хозяйственно-целесообразной численности основных видов охотничьих ресурсов в Омской области»
слова «30 апреля 2010 года № 138» заменить словами «25 ноября 2020 года № 965»;
3) подраздел 7.6 «Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов на территории
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
4) приложение № 1 «Карта-схема административного деления территории Омской области с указанием границ охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий, зеленых зон вокруг населенных пунктов и других территорий, имеющих ограничение для осуществления охоты и ведения охотничьего хозяйства» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему Указу;
5) в таблице приложения № 8 «Сведения о зонах (номера, границы, площади), планируемых для создания закрепленных охотничьих угодий, расположенных на территории Омской
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

6 мая 2022 года
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Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 68

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
правовых актов Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 28 «О Комиссии по
проведению административной реформы в Омской области» следующие изменения:
1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Создать рабочую группу по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизе нормативных правовых актов Омской области при Комиссии, утвердить ее состав и положение о ней согласно приложениям № 4, 5 к
настоящему Указу соответственно.»;
2) в приложении № 1 «Состав Комиссии по проведению административной реформы в
Омской области»:
- включить:
Дячук Елену Викторовну – заместителя Мэра города Омска, директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);
Ключенко Андрея Александровича – первого заместителя Министра промышленности,
связи, цифрового и научно-технического развития Омской области;
Провозина Алексея Николаевича – президента региональной общественной организации
«Омский областной Союз предпринимателей» (по согласованию);
- наименование должности Роя Олега Михайловича изложить в следующей редакции:
«профессор кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», доктор социологических наук»;
- наименование должности Ушакова Дмитрия Владимировича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Председателя Правительства Омской области, председатель Комиссии»;
- исключить Бойко Валерия Петровича, Галаванова Димитрия Руслановича, Ковалева Василия Александровича, Лысенко Сергея Николаевича, Русинову Елену Викторовну, Сушкова
Максима Юрьевича;
3) в приложении № 3 «Состав рабочей группы по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при Комиссии по проведению административной реформы в Омской области»:
- включить:
Дячук Елену Викторовну – заместителя Мэра города Омска, директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);
Ершова Владимира Анатольевича – временно исполняющего обязанности руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Омской области (по согласованию);
Ключенко Андрея Александровича – первого заместителя Министра промышленности,
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связи, цифрового и научно-технического развития Омской области;
- наименование должности Емельянова Константина Дмитриевича изложить в следующей
редакции:
«заместитель начальника Управления – начальник отдела (отдел разрешительно-визовой
работы) Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области»;
- наименование должности Криворучкина Леонида Анатольевича изложить в следующей
редакции:
«заместитель управляющего Государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации»;
- исключить Русинову Елену Викторовну, Сушкова Максима Юрьевича, Усько Максима Петровича;
4) в приложении № 4 «Состав рабочей группы по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизе нормативных правовых актов
Омской области при Комиссии по проведению административной реформы в Омской области»:
- включить:
Ушакова Дмитрия Владимировича – первого заместителя Председателя Правительства
Омской области, в качестве руководителя рабочей группы;
Банникова Антона Александровича – начальника Главного государственно-правового
управления Омской области;
- наименование должности члена рабочей группы после слов «в отношении которого проводилась экспертиза и по которому имеются разногласия» дополнить словами «, или органа
исполнительной власти Омской области, осуществляющего оценку соблюдения требований,
связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого органами исполнительной власти Омской области, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы»;
- исключить Бойко Валерия Петровича;
5) дополнить приложением № 5 «Положение о рабочей группе по оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизе нормативных правовых актов Омской области при Комиссии по проведению административной реформы в Омской области» согласно приложению к настоящему Указу.
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 3 декабря 2010 года № 106 «Об отдельных
вопросах проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских
округов»;
2) в приложении № 1 «Порядок выделения грантов муниципальным районам Омской области и муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области»:
- в пункте 4 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских
округов»;
- в абзаце третьем пункта 5 слова «городского округа» заменить словами «муниципального, городского округа»;
3) в пункте 19 приложения № 2 «Перечень показателей, используемых для расчета значения комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области» слова «городского округа» заменить словами «муниципального,
городского округа»;
4) в пункте 9 приложения № 3 «Порядок организации и проведения независимых опросов
населения на предмет удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области» слова «городского округа» заменить словами «муниципального,
городского округа».
3. В приложении «Распределение обязанностей между Губернатором Омской области,
членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 29 декабря 2018 года № 167
пункт 7 дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«- Комиссии по проведению административной реформы в Омской области;
- рабочей группы по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Омской области и экспертизе нормативных правовых актов Омской области при Комиссии по проведению административной реформы в Омской области;».
4. В Указе Губернатора Омской области от 14 сентября 2020 года № 129 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области и признании утратившими
силу отдельных указов Губернатора Омской области» пункты 15, 16 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 4 марта 2021 года № 29 «О внесении изменений
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
6. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 9 апреля 2014 года № 39 «Об утверждении концепции
формирования на территории Омской области Областного инвестиционного земельного фонда»;
2) распоряжение Губернатора Омской области от 9 апреля 2014 года № 64-р «О некоторых
вопросах реализации концепции формирования на территории Омской области Областного
инвестиционного земельного фонда»;
3) Указ Губернатора Омской области от 5 июня 2019 года № 81 «О Координационном совете при Губернаторе Омской области по развитию города Омска»;
4) распоряжение Губернатора Омской области от 1 октября 2019 года № 75-р «Об образовании рабочей группы по вопросам создания промышленно-производственной особой экономической зоны на территории Омской области»;
5) распоряжение Губернатора Омской области от 27 декабря 2019 года № 100-р «О внесении изменений в состав рабочей группы по вопросам создания промышленно-производственной особой экономической зоны на территории Омской области».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 27 апреля 2022 года № 68 «Об изменении и признании утратившими
силу отдельных правовых актов Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 27 апреля 2022 года № 68
«Приложение № 5
к Указу Губернатора Омской области
от 6 марта 2006 года № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Омской области и
экспертизе нормативных правовых актов Омской области при
Комиссии по проведению административной реформы
в Омской области
1. Рабочая группа по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизе нормативных правовых актов Омской области (далее
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Официально
– рабочая группа) является постоянно действующим коллегиальным органом при Комиссии
по проведению административной реформы в Омской области.
2. Основными функциями рабочей группы являются:
1) рассмотрение по решению первого заместителя Председателя Правительства Омской
области проектов нормативных правовых актов Омской области, предусмотренных пунктом
2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Омской области (далее – проекты актов), утвержденного постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п (далее – Порядок ОРВ), отчетов о проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов, заключений об оценке регулирующего воздействия проектов актов;
2) принятие окончательного решения об обоснованности вывода Министерства экономики Омской области о несоблюдении органом исполнительной власти Омской области,
обеспечивающим разработку проекта акта либо в компетенцию которого входят вопросы, относящиеся к сфере регулирования проекта акта, Порядка ОРВ или о наличии в проекте акта
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, областного бюджета;
3) рассмотрение по решению первого заместителя Председателя Правительства Омской
области нормативных правовых актов Омской области, предусмотренных пунктом 1 Порядка
проведения экспертизы нормативных правовых актов Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п (далее – акты),
справок о проведении публичных консультаций, заключений о проведении экспертизы актов;
4) рассмотрение нормативного правового акта Омской области, содержащего требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного
контроля (надзора), осуществляемого органами исполнительной власти Омской области,
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее соответственно – правовой акт, устанавливающий обязательные требования, обязательные требования), отчета и заключения об оценке фактического воздействия правового акта,
устанавливающего обязательные требования;
5) принятие одного из следующих решений:
- о продлении срока действия правового акта, устанавливающего обязательные требования (в отношении правовых актов, устанавливающих обязательные требования, имеющих
срок действия) или об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт, устанавливающий обязательные требования (в отношении правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, срок действия которых не установлен);
- о необходимости внесения изменений в правовой акт, устанавливающий обязательные
требования;
- о необходимости отмены (признания утратившим силу) правового акта, устанавливающего обязательные требования;
6) выработка предложений, направленных на эффективное решение вопросов, связанных
с проведением оценки регулирующего воздействия проектов актов, экспертизы актов, установлением и оценкой применения обязательных требований.
3. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы,
иных членов рабочей группы.
4. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы по мере необходимости.
5. Заседание рабочей группы считается правомочным при участии в нем не менее половины членов рабочей группы.
6. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который ведет секретарь рабочей группы.
В случае равенства голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
_________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 193-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные
организации при наличии медицинских показаний), а также оплаты проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно» к постановлению Правительства Омской области от 20 июня 2011 года
№ 104-п «О мерах по реализации пункта 8 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Перечень оздоровительных лагерей и санаториев (далее – перечень организаций)
ежегодно определяется Министерством, размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и обновляется по мере поступления актуализированной информации от оздоровительных лагерей и санаториев.
Перечень организаций содержит информацию о режиме работы оздоровительных лагерей и санаториев и датах проведения смен в оздоровительных лагерях в текущем году.»;
2) в пункте 7:
- абзац первый после слов «утверждаемой Министерством,» дополнить словами «согласно информации, размещенной Министерством в сети «Интернет», предусмотренной пунктом
5.2 настоящего Порядка,»;
- абзац шестой дополнить словами «, или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования»;
3) в абзаце третьем пункта 8 слова «, подписанных электронной подписью (если иное не
установлено федеральным законодательством, регулирующим правоотношения в установленной сфере деятельности),» заменить словами «(подписанных электронной подписью) в
соответствии с требованиями федерального законодательства»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь либо об отказе в предоставлении путевки в оздоровительный лагерь принимается учреждением в срок не позднее
15 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 7 (с учетом положений
абзаца первого пункта 7, пункта 8) настоящего Порядка.
Учреждение в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь либо об отказе в предоставлении путевки в оздоровительный лагерь направляет законному представителю ребенка-сироты уведомление о
принятом решении в форме электронного документа (подписанного электронной подписью)
в соответствии с требованиями федерального законодательства и (или) на бумажном носителе (по выбору законного представителя ребенка-сироты). В случае принятия решения об
отказе в предоставлении путевки в оздоровительный лагерь указывается основание отказа.»;
5) подпункт 1 пункта 10 после слов «с учетом положений» дополнить словами «абзаца первого пункта 7,»;
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6) в пункте 11:
- после слов «законным представителям» дополнить словами «детей-сирот»;
- слово «заявления» заменить словом «заявлений»;
7) в пункте 13:
- слова «отрывной талон путевки» заменить словами «реестр оздоровленных детей-сирот»;
- после слов «в учреждение» дополнить словами «по форме, утверждаемой Министерством,»;
8) в пункте 14 слова «не позднее» заменить словами «не позднее чем за»;
9) в пункте 15:
- абзац первый после слов «утверждаемой Министерством,» дополнить словами «согласно информации, размещенной Министерством в сети «Интернет», предусмотренной пунктом
5.2 настоящего Порядка,»;
- абзац седьмой дополнить словами «, или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования»;
10) в абзаце третьем пункта 16 слова «, подписанного электронной подписью (если иное
не установлено федеральным законодательством, регулирующим правоотношения в установленной сфере деятельности),» заменить словами «(подписанного электронной подписью)
в соответствии с требованиями федерального законодательства»;
11) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Решение о предоставлении путевки в санаторий либо об отказе в предоставлении
путевки в санаторий принимается учреждением в срок не позднее 15 рабочих дней со дня
представления документов, указанных в пункте 15 (с учетом положений абзаца первого пункта
15, пункта 16) настоящего Порядка.
Учреждение в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении путевки в санаторий либо об отказе в предоставлении путевки в санаторий направляет
законному представителю ребенка-сироты, лицу из числа детей-сирот уведомление о принятом решении в форме электронного документа (подписанного электронной подписью) в
соответствии с требованиями федерального законодательства и (или) на бумажном носителе
(по выбору законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот). В случае
принятия решения об отказе в предоставлении путевки в санаторий указывается основание
отказа.»;
12) подпункт 1 пункта 18 после слов «с учетом положений» дополнить словами «абзаца
первого пункта 15,»;
13) в пункте 19:
- слово «профилем,» исключить;
- слово «заявления» заменить словом «заявлений»;
14) в пункте 22:
- слова «отрывной талон путевки» заменить словами «реестр оздоровленных детей-сирот»;
- дополнить словами «по форме, утверждаемой Министерством».
2. Приложение «Порядок летнего оздоровления детей ветеранов боевых действий и погибших (умерших), пропавших без вести участников боевых действий» к постановлению
Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 159-п «О летнем оздоровлении детей
ветеранов боевых действий и погибших (умерших), пропавших без вести участников боевых
действий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 193-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 апреля 2022 года № 193-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 31 мая 2017 года № 159-п

ПОРЯДОК
летнего оздоровления детей ветеранов боевых действий
и погибших (умерших), пропавших без вести участников
боевых действий
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления проживающим на территории Омской области детям ветеранов боевых действий и погибших (умерших), пропавших
без вести участников боевых действий, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1 статьи 26 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (далее – ветераны,
участники боевых действий), путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (далее
– оздоровительные лагеря) и санаторно-курортные организации (далее санатории) в целях
организации летнего оздоровления (отдыха) детей ветеранов, участников боевых действий.
2. Дети ветеранов, участников боевых действий в возрасте до 15 лет включительно имеют
право на летнее оздоровление (отдых) в оздоровительных лагерях один раз в год.
Летнее оздоровление детей ветеранов, участников боевых действий в возрасте до 18 лет
включительно в санаториях осуществляется при наличии медицинских показаний.
Перечень оздоровительных лагерей и санаториев (далее – перечень организаций) ежегодно определяется Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство), размещается на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и обновляется по мере поступления актуализированной информации от оздоровительных лагерей и
санаториев.
Перечень организаций содержит информацию о режиме работы оздоровительных лагерей и санаториев и датах проведения смен в оздоровительных лагерях в текущем году.
3. Предоставление путевок для детей ветеранов, участников боевых действий в оздоровительные лагеря и санатории осуществляется уполномоченным государственным учреждением Омской области, находящимся в ведении Министерства (далее учреждение), на основании заявления законного представителя ребенка ветерана, участника боевых действий в
соответствии с настоящим Порядком.
4. Установить, что детям ветеранов, участников боевых действий за счет средств областного бюджета осуществляется полная оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря и
санатории.
Финансирование приобретения путевок в оздоровительные лагеря и санатории осуществляется в соответствии с областным законодательством исходя из стоимости путевки в оздоровительные лагеря не более 17 787 руб., в санатории не более 18 228 руб.
5. Информация в связи с предоставлением путевок в оздоровительные лагеря и санатории может быть получена посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
II. Предоставление путевок в оздоровительные лагеря для детей ветеранов,
участников боевых действий
6. Заявление о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь подается в учреждение законным представителем ребенка ветерана, участника боевых действий по форме,
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утверждаемой Министерством, согласно информации, размещенной Министерством в сети
«Интернет», предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, с приложением следующих документов:
1) свидетельство о рождении (для детей ветеранов, участников боевых действий, не достигших возраста 14 лет), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ребенка ветерана, участника боевых действий;
2) документы, подтверждающие присвоение статуса ветерана, участника боевых действий;
3) документ, подтверждающий родственные отношения ветеранов, участников боевых
действий с детьми, которых планируется направить на летнее оздоровление (отдых) (за исключением свидетельства о рождении, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта);
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка ветерана, участника боевых действий;
5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка ветерана,
участника боевых действий;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого
счета, или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
7. При личном обращении законного представителя ребенка ветерана, участника боевых
действий учреждение изготавливает копии представленных документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка, и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются
законному представителю ребенка ветерана, участника боевых действий.
Заявление о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь и копии документов,
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым
отправлением. В этом случае подлинность подписи законного представителя ребенка ветерана, участника боевых действий на заявлении о предоставлении путевки в оздоровительный
лагерь и копий документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, должна быть заверена
(засвидетельствована) в установленном законодательством порядке.
Заявление о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь и документы, указанные
в пункте 6 настоящего Порядка, могут быть представлены в учреждение в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с требованиями федерального законодательства с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», в том числе
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал), государственной
информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг
Омской области» (далее – Портал).
Документы, предусмотренные подпунктами 1 (в части свидетельств о рождении, за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного
перевода на русский язык), 2, 3, 5, 6 пункта 6 настоящего Порядка, представляются законным
представителем ребенка ветерана, участника боевых действий по собственной инициативе. В
случае если указанные документы не представлены законным представителем ребенка ветерана, участника боевых действий по собственной инициативе, Министерство самостоятельно
запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
8. Решение о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь либо об отказе в предоставлении путевки в оздоровительный лагерь принимается учреждением в срок не позднее
15 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 6 (с учетом положений
абзаца первого пункта 6, пункта 7) настоящего Порядка.
Учреждение в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь либо об отказе в предоставлении путевки в оздоровительный лагерь направляет законному представителю ребенка ветерана, участника боевых
действий уведомление о принятом решении в форме электронного документа (подписанного
электронной подписью) в соответствии с требованиями федерального законодательства и
(или) на бумажном носителе (по выбору законного представителя ребенка ветерана, участника боевых действий). В случае принятия решения об отказе в предоставлении путевки в
оздоровительный лагерь указывается основание отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении путевки в оздоровительный лагерь являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте
6 (с учетом положений абзаца первого пункта 6, пункта 7) настоящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
10. Путевки в оздоровительные лагеря выдаются учреждением законным представителям
детей ветеранов, участников боевых действий в соответствии с очередностью подачи заявлений о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь согласно данным журнала регистрации заявлений о предоставлении путевок в оздоровительные лагеря, форма которого
утверждается Министерством.
11. Учреждение не позднее чем за 15 календарных дней до даты заезда в оздоровительный лагерь выдает законному представителю ребенка ветерана, участника боевых действий
при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, под подпись
путевку в оздоровительный лагерь, регистрирует ее выдачу в журнале выдачи путевок в оздоровительные лагеря, форма которого утверждается Министерством.
Путевки в оздоровительные лагеря выдаются в заполненном виде с печатью учреждения.
12. Документом, подтверждающим пребывание ребенка ветерана, участника боевых действий в оздоровительном лагере, является реестр оздоровленных детей ветеранов, участников боевых действий, который оздоровительный лагерь обязан представить в учреждение по
форме, утверждаемой Министерством, в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания пребывания ребенка ветерана, участника боевых действий в оздоровительном лагере.
13. В случае отказа от путевки в оздоровительный лагерь законный представитель ребенка ветерана, участника боевых действий обязан возвратить ее в учреждение не позднее чем
за 5 календарных дней до начала заезда.
III. Предоставление путевок в санатории
14. Заявление о предоставлении путевки в санаторий подается в учреждение законным
представителем ребенка ветерана, участника боевых действий по форме, утверждаемой Министерством, согласно информации, размещенной Министерством в сети «Интернет», предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, с приложением следующих документов:
1) свидетельство о рождении (для детей ветеранов, участников боевых действий, не достигших возраста 14 лет), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ребенка ветерана, участника боевых действий;
2) документы, подтверждающие присвоение статуса ветерана, участника боевых действий;
3) документ, подтверждающий родственные отношения ветеранов, участников боевых
действий с детьми, которых планируется направить на летнее оздоровление (отдых) (за исключением свидетельства о рождении, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта);
4) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению», выданная медицинской организацией (иной
организацией), оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее справка по форме № 070/у);
5) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка ветерана, участника боевых действий;
6) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка ветерана,
участника боевых действий;
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7) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого
счета, или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
15. При личном обращении законного представителя ребенка ветерана, участника боевых
действий учреждение изготавливает копии представленных документов, указанных в пункте
14 настоящего Порядка, и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются законному представителю ребенка ветерана, участника боевых действий.
Заявление о предоставлении путевки в санаторий и копии документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением.
В этом случае подлинность подписи законного представителя ребенка ветерана, участника
боевых действий на заявлении о предоставлении путевки в санаторий и копий документов,
указанных в пункте 14 настоящего Порядка, должна быть заверена (засвидетельствована) в
установленном законодательством порядке.
Заявление о предоставлении путевки в санаторий и документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, могут быть представлены в учреждение в форме электронных документов
(подписанных электронной подписью) в соответствии с требованиями федерального законодательства с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», в том числе посредством
Единого портала, Портала.
Документы, предусмотренные подпунктами 1 (в части свидетельств о рождении, за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 2 – 4, 6, 7 пункта 14 настоящего Порядка, представляются законным представителем ребенка ветерана, участника боевых действий по собственной
инициативе. В случае если указанные документы не представлены законным представителем
ребенка ветерана, участника боевых действий по собственной инициативе, Министерство
самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
16. Решение о предоставлении путевки в санаторий либо об отказе в предоставлении путевки в санаторий принимается учреждением в срок не позднее 15 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 14 (с учетом положений абзаца первого пункта 14,
пункта 15) настоящего Порядка.
Учреждение в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении путевки в санаторий либо об отказе в предоставлении путевки в санаторий направляет законному представителю ребенка ветерана, участника боевых действий уведомление о
принятом решении в форме электронного документа (подписанного электронной подписью) в
соответствии с требованиями федерального законодательства и (или) на бумажном носителе
(по выбору законного представителя ребенка ветерана, участника боевых действий). В случае
принятия решения об отказе в предоставлении путевки в санаторий указывается основание
отказа.
17. Основаниями для отказа в предоставлении путевки в санаторий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте
14 (с учетом положений абзаца первого пункта 14, пункта 15) настоящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
18. Путевки в санатории выдаются законным представителям детей ветеранов, участников боевых действий учреждением в соответствии с рекомендуемыми сезоном и местом
лечения, указанными в справке по форме № 070/у для получения путевки, в соответствии с
очередностью подачи заявлений о предоставлении путевки в санаторий согласно данным
журнала регистрации заявлений о предоставлении путевок в санатории, форма которого
утверждается Министерством.
19. Для получения путевки в санаторий законный представитель ребенка ветерана, участника боевых действий предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
20. Учреждение не позднее чем за 21 календарный день до даты заезда в санаторий выдает законному представителю ребенка ветерана, участника боевых действий под подпись
путевку в санаторий, регистрирует ее выдачу в журнале выдачи путевок в санатории, форма
которого утверждается Министерством.
Путевки в санатории выдаются в заполненном виде с печатью учреждения.
21. Документом, подтверждающим пребывание ребенка ветерана, участника боевых действий в санатории, является реестр оздоровленных детей ветеранов, участников боевых действий, который санаторий обязан представить в учреждение по форме, утверждаемой Министерством, в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания пребывания ребенка
ветерана, участника боевых действий в санатории.
22. В случае отказа от путевки в санаторий законный представитель ребенка ветерана,
участника боевых действий обязан возвратить ее в учреждение не позднее чем за 5 календарных дней до начала заезда в санаторий.
___________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 194-п

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Правительства Омской области
1. Внести в приложение № 1 «Региональный перечень технических средств реабилитации,
предоставляемых инвалиду» к постановлению Правительства Омской области от 25 апреля
2012 года № 95-п следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «, в том числе наручные» исключить;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Стул (кресло), или табурет, или сиденье для ванны (душа).»;
3) пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:
«16. Складная ванна-простыня или подставка для купания.
17. Бытовой подъемник или подъемник для ванны.».
2. В графе 3 строки 20 таблицы приложения № 2 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме социального обслуживания» к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства
Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п, цифры «40» заменить цифрами «48».
3. В пункте 1 приложения «Порядок организации проведения оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Омской области»
к постановлению Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 110-п слова «в
2018 – 2020 годах» исключить.
4. В постановлении Правительства Омской области от 19 января 2022 года № 5-п «Об
установлении иного обстоятельства, признаваемого ухудшающим или способным ухудшить
условия жизнедеятельности граждан, для признания их нуждающимися в социальном обслуживании» пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.».
5. В распоряжении Правительства Омской области от 10 февраля 2022 года № 11-рп «Об
изменении цели и предмета деятельности бюджетного учреждения Омской области «Центр
социальной адаптации» пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 июня 2022 года.».

6 мая 2022 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 настоящего постановления, который вступает
в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 194-п «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 195-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 9 марта 2022 года № 87-п
В таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству труда и социального развития Омской области в 2022
году, на обеспечение доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры» к
постановлению Правительства Омской области от 9 марта 2022 года № 87-п внести следующие изменения:
1) цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «25 300 000,00»;
2) строку «Нераспределенные средства» исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 195-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 9 марта 2022 года № 87-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 196-п

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение № 2 «Порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

пользования, относящихся к собственности Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 20 сентября 2006 года № 119-п следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области
(далее – Минстрой Омской области)» заменить словами «транспорта и дорожного хозяйства
Омской области (далее – Министерство)»;
2) в пункте 4 слова «Минстрой Омской области» заменить словом «Министерство».
2. Внести в приложение «Порядок установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 14
октября 2009 года № 193-п следующие изменения:
1) в пункте 3:
- абзац первый после слов «Омской области» дополнить словами «(далее – Министерство)»;
- в абзаце втором слова «строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области» исключить;
2) в пункте 4 слова «строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области»
исключить.
3. В пункте 2 постановления Правительства Омской области от 9 июня 2010 года № 113-п
«О возмещении вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения» слово
«строительства,» исключить.
4. Внести в приложение «Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 17 ноября 2011 года №
222-п следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «27 августа 2009 года № 150» заменить словами «7 августа 2020 года
№ 288»;
2) в пункте 5:
- слова «строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области)» заменить словами «транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министерство)»;
- слова «Минстроем Омской области» заменить словом «Министерством»;
3) в пункте 9 слова «Минстрой Омской области» в соответствующих падежах заменить
словом «Министерство» в соответствующих падежах.
5. В подпункте 2 пункта 4, пунктах 6 – 8 приложения «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 21 декабря 2011 года № 245-п слово «строительства,» исключить.
6. В пункте 4 приложения «Порядок осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения» к постановлению Правительства Омской области от 11
апреля 2012 года № 83-п слово «строительства,» исключить.
7. В абзаце втором пункта 3 приложения «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от
11 марта 2015 года № 49-п слово «строительства,» исключить.

№ 197-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» к постановлению Правительства Омской области
от 16 декабря 2019 года № 425-п следующие изменения:
1) в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы» таблицы раздела I слово «строительства,»
исключить;

Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 196-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

2) в приложение № 2 «Структура государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
3) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях»:
- в тексте слово «Минстрой» в соответствующих падежах заменить словом «Минтранс» в
соответствующих падежах;
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося
соисполнителем государственной программы» таблицы раздела I слово «строительства,» исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 197-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 апреля 2022 г. № 197-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области"
1. В разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях» «Комплексное обустройство сельских территорий":
1) в строке 1 слова "Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее ̶ Минстрой)" заменить словами "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области** (далее ̶ Минтранс)";
2) в строках 1.1, 1.1.5, 1.2 – 1.2.2 слово "Минстрой" заменить словом "Минтранс**";
3) строку 1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.2.3 Мероприятие 3. Реконструкция
автомобильной дороги Золотая Нива Сергеевка, участок Березовка - Сергеевка
в Оконешниковском муниципальном
районе Омской области, в том числе

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги, прочие расходы

2022

2022

2022

2022

Минтранс**

Минтранс**

Всего, из них
расходы за счет:

146 970 011,00

0,00

0,00

146 970 011,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 1

9 807 871,00

0,00

0,00

9 807 871,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 2

129 813 639,00

0,00

0,00

129 813 639,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 3

7 348 501,00

0,00

0,00

7 348 501,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источник № 1

3 768 781,72

0,00

0,00

3 768 781,72

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источник № 3

268 781,72

0,00

0,00

268 781,72

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего
пользования с твердым покрытием, ведущей от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки продукции (далее автомобильная дорога общего пользования)

км

5,986

-

-

5,986

-

-

-

Готовность проектной документации на
реконструкцию автомобильной дороги общего
пользования

процентов

-

-

-

-

-

-

-

Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной дороги общего пользования

процентов

100

-

-

100

-

-

-

Степень реализации мероприятия

процентов

100

-

-

100

-

-

-

4) в строках 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 слово "Минстрой" заменить словом "Минтранс";
5) в строке 1.2.5 слово "Минстрой" заменить словами "Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой)";
6) в строке "Итого по подпрограмме 2 государственной программы" слово "Минстрой" заменить словом "Минтранс**".
2. Сноску изложить в следующей редакции:
"* С учетом фактически выполненных работ до 2020 года.
** Реализация мероприятия до 21 апреля 2022 года осуществлялась Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.".

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

6 мая 2022 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

Омской области (далее соответственно – Субсидия,
учреждения),
по состоянию на «___» __________ 20___ года
____________________________________
(наименование учреждения)

№ 198-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п
Внести в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели
бюджетным учреждениям Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п, следующие
изменения:
1) в пункте 2:
- в подпункте 24 слово «проведение» заменить словами «приобретение медицинских изделий, диагностических средств, реагентов, реактивов, медицинских расходных материалов
для проведения»;
- в подпункте 29 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
«30) оплата труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую
помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным
диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа,
получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) (далее – № 37).»;
2) в пункте 9:
- подпункт 1 исключить;
- в подпункте 3 слова «целей № 7, 8.1, 9, 23, 25, 27 – 29, 32 – 36» заменить словами «целей
№ 1 – 5, 7 – 17, 22, 23, 25 – 37»;
3) в пункте 10:
- дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) по цели № 6 – количество граждан, которые заключили договор о целевом обучении
с учреждением и приняты по конкурсу в рамках квоты приема на целевое обучение в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», получивших
ежемесячные денежные выплаты (человек);»;
- дополнить подпунктами 16.1 – 16.6 следующего содержания:
«16.1) по цели № 18 – количество обучающихся в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области «Медицинский колледж», получивших материальную
помощь (человек);
16.2) по цели № 19 – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области «Медицинский колледж», получивших меру социальной поддержки (человек);
16.3) по цели № 20 – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Специализированный дом ребенка», получивших ежемесячную денежную выплату на личные нужды
(человек);
16.4) по цели № 21:
- количество студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, получивших государственную академическую стипендию
(человек);
- количество студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, получивших государственную социальную стипендию (человек);
16.5) по цели № 22 – количество приобретенных медицинских изделий (единиц);
16.6) по цели № 23 – количество исполненных судебных актов (единиц);»;
- подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) по цели № 24 – выполнение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций, обеспечение иных непредвиденных расходов в соответствии с решениями Правительства Омской области (количество выполненных мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение иных непредвиденных расходов в соответствии с решениями Правительства Омской области);»;
- подпункты 26, 27 изложить в следующей редакции:
«26) по цели № 35 – количество медицинских и иных работников, которым оплачены отпуска и (или) выплачены компенсации за неиспользованные отпуска (человек);
27) по цели № 36 – количество медицинских работников, которым оплачены отпуска и
(или) выплачены компенсации за неиспользованные отпуска (человек);»;
- дополнить подпунктом 28 следующего содержания:
«28) по цели № 37 – количество медицинских работников, оказавших консультативную
медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или
подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) (человек).»;
4) пункт 11 исключить;
5) в пункте 14:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления
субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.»;
6) в грифах приложений № 1, 2 слово «условий» заменить словом «условиям»;
7) дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 198-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 апреля 2022 года № 198-п
«Приложение № 3
к Порядку определения объема и условиям
предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Омской области,
в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления субсидии бюджетным учреждениям Омской
области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство здравоохранения
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Наименование мероприятия плана по
резульКод Суб- достижению
татов предоставления
сидии
Субсидии, указанного в
соглашении о предоставлении Субсидии
1
2

Достижение результата предоставления Субсидии
Единица
Причина
измерения Установлено в соглаше- Фактически отклонения
нии о предоставлении выполнено
Субсидии
3

4

5

6

Руководитель учреждения
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____» ___________ 20___ г.
_______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 199-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 12 мая 2021 года № 188-п
В подпункте 2 пункта 3 постановления Правительства Омской области от 12 мая 2021 года
№ 188-п «О государственной информационной системе Омской области «Аппаратно-программный комплекс технических средств «Безопасный город» (далее – постановление), подпункте 2 пункта 8 приложения «Положение о государственной информационной системе Омской области «Аппаратно-программный комплекс технических средств «Безопасный город»
к постановлению слова «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций» заменить словами «Безопасный регион».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 199-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 12 мая 2021 года № 188-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 200-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. В подпункте 2 пункта 4 приложения № 3 «Порядок формирования перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства» к Положению о предоставлении из областного бюджета субсидий на
поддержку животноводства, утвержденному постановлением Правительства Омской области
от 29 января 2014 года № 7-п, слова «от 17 ноября 2011 года № 430» заменить словами «от 14
октября 2020 года № 606».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на
возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства» к постановлению Правительства Омской области от
17 мая 2017 года № 140-п (далее – Порядок) следующие изменения:
1) подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) приобретение кормозаготовительной и (или) кормоприготовительной техники и (или)
оборудования, приобретение машин и (или) оборудования для полевых работ, подработки и
сушки зерна;
2) приобретение машин и (или) оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта, приобретение машин и (или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна.»;
2) в абзаце втором пункта 4 слова «(бюджетными ассигнованиями на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие сельского хозяйства как отрасли экономики, в том числе с устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции)» исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер субсидии рассчитывается по ставке, определяемой Министерством, и не может превышать произведенные участниками отбора затраты.
Размер субсидии не может превышать:
1) в случае приобретения кормозаготовительной и (или) кормоприготовительной техники
и (или) оборудования, приобретения машин и (или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна:
- 3000000 рублей в год на одного участника отбора при наличии у него поголовья коров
молочного направления от 50 до 200 голов включительно или поголовья коров мясного направления от 25 до 100 голов включительно;
- 5000000 рублей в год на одного участника отбора при наличии у него поголовья коров
молочного направления от 201 до 500 голов включительно или поголовья коров мясного направления от 101 до 250 голов включительно;
- 8000000 рублей в год на одного участника отбора при наличии у него поголовья коров
молочного направления от 501 до 1000 голов включительно или поголовья коров мясного направления от 251 до 500 голов включительно;
- 10000000 рублей в год на одного участника отбора при наличии у него поголовья коров
молочного направления от 1001 головы или поголовья крупного рогатого скота мясного направления от 501 головы;
2) в случае приобретения машин и (или) оборудования для выращивания картофеля и
(или) овощей открытого грунта, приобретения машин и (или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна:
- 3000000 рублей в год на одного участника отбора при наличии у него посевных площадей
под выращивание картофеля и (или) овощей открытого грунта на площади от 100 до 500 условных единиц площади* включительно;
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Официально
- 5000000 рублей в год на одного участника отбора при наличии у него посевных площадей
под выращивание картофеля и (или) овощей открытого грунта на площади от 501 условной
единицы площади* до 1000 условных единиц площади* включительно;
- 8000000 рублей в год на одного участника отбора при наличии у него посевных площадей
под выращивание картофеля и (или) овощей открытого грунта на площади от 1001 условной
единицы площади* до 2000 условных единиц площади* включительно;
- 10000000 рублей в год на одного участника отбора при наличии у него посевных площадей под выращивание картофеля и (или) овощей открытого грунта на площади от 2001 условной единицы площади*.
В случае приобретения одним участником отбора кормозаготовительной и (или) кормоприготовительной техники и (или) оборудования, машин и (или) оборудования для полевых
работ, подработки и сушки зерна, машин и (или) оборудования для выращивания картофеля
и (или) овощей открытого грунта общий размер субсидии не может превышать 10000000 рублей в год на одного участника отбора.»;
4) в пункте 8:
- абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через
третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;
- подпункт 5 дополнить словами «, машин и (или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна»;
- дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) участник отбора на 1 января года, в котором подаются документы на получение субсидии, имеет посевные площади, занятые под выращивание картофеля и (или) овощей открытого грунта, не менее 100 условных единиц площади* (в случае приобретения машин и
(или) оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта, машин и
(или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна);»;
5) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего
за днем размещения объявления о
проведении отбора;»;
6) в пункте 10:
- подпункт 1 дополнить словами «, новых машин и (или) оборудования для выращивания
картофеля и (или) овощей открытого грунта»;
- подпункт 2 после слова «зерна» дополнить словами «, новых машин и (или) оборудования
для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта»;
- подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) платежные документы, подтверждающие расчеты в текущем году по договорам, на
основании которых осуществлялось приобретение новой кормозаготовительной и (или) кормоприготовительной техники и (или) оборудования, новых машин и (или) оборудования для
полевых работ, подработки и сушки зерна, новых машин и (или) оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта, или оплату основного долга в текущем году
согласно целевому кредитному договору (договору займа) на приобретение новой кормозаготовительной и (или) кормоприготовительной техники и (или) оборудования, новых машин и
(или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна, новых машин и (или) оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта;
4) акты приема-передачи объекта основных средств (форма № ОС-1);»;
- подпункты 5, 6 после слова «зерна» дополнить словами «, новых машин и (или) оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта»;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) документ, подтверждающий факт того, что лицо, реализующее кормозаготовительную
и (или) кормоприготовительную технику и (или) оборудование, машины и (или) оборудование
для полевых работ, подработки и сушки зерна, машины и (или) оборудование для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта, является лицом, уполномоченным производителем техники, оборудования, машин государства – члена таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества на реализацию техники, оборудования, машин (в
случае приобретения кормозаготовительной и (или) кормоприготовительной техники и (или)
оборудования, машин и (или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна,
машин и (или) оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта у
лица, уполномоченного производителем техники, оборудования, машин государства – члена
таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества на реализацию техники, оборудования, машин).»;
7) в пункте 13:
- абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласия получателя субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении него Министерством проверок
соблюдения им порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения
результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Соглашение.»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) сохранения (увеличения) поголовья коров молочного или мясного направления по состоянию на 1 января года после года предоставления субсидии по отношению к поголовью,
имеющемуся у получателя субсидии по состоянию на первое число месяца, в котором данный
получатель обратился в Министерство для участия в отборе (в случае приобретения новой
кормозаготовительной и (или) кормоприготовительной техники и (или) оборудования, новых
машин и (или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна);»;
- дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) сохранения (увеличения) производства картофеля и (или) овощей открытого грунта
в зерновых единицах на 1 га посевной площади, занятой картофелем и (или) овощами открытого грунта, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии по отношению к уровню, предшествующему году предоставления субсидии (в случае приобретения новых машин
и (или) оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта, новых
машин и (или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна);»;
- абзац первый подпункта 6 дополнить словами «, и (или) новых машин и (или) оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта согласно перечню, приведенному в приложении № 3 к настоящему Порядку»;
- подпункты 7, 8 после слова «зерна» дополнить словами «, новых машин и (или) оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта»;
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) представления получателем субсидии в Министерство отчета о сохранении (увеличении) поголовья коров молочного и мясного направления по состоянию на 1 января года после
года предоставления субсидии (в случае приобретения новой кормозаготовительной и (или)
кормоприготовительной техники и (или) оборудования, новых машин и (или) оборудования для
полевых работ, подработки и сушки зерна) по форме, утвержденной правовым актом Министерства. Отчет представляется не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом;»;
- дополнить подпунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1) представления получателем субсидии в Министерство копии инвентарных карточек
учета объекта основных средств по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 20
января года, следующего за отчетным годом, на протяжении трех лет после года предоставления субсидии;
9.2) представления получателем субсидии в Министерство отчета о сохранении (увеличении) производства картофеля и (или) овощей открытого грунта в зерновых единицах на 1 га
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посевной площади, занятой картофелем и (или) овощами открытого грунта, по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии по отношению к уровню, предшествующему году
предоставления субсидии (в случае приобретения новых машин и (или) оборудования для
выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта, новых машин и (или) оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна), по форме, утвержденной правовым актом
Министерства. Отчет представляется не позднее 20 января года, следующего за отчетным
годом;»;
8) в пункте 14:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Ci = (Зi x Ct x K1 x K2) х Кп, где:»;
- в абзаце седьмом цифру «3» заменить цифрой «4»;
- в абзаце восьмом:
цифру «3» заменить цифрой «4»;
слова «равен 1.» заменить словами «равен 1;»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Кп – поправочный коэффициент к размеру субсидии, рассчитываемый по формуле:
Кп = So/Po, где:
So – лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденные Министерству на текущий год, руб.;
Ро – общая потребность в субсидиях, заявленная участниками отбора, соответствующими
требованиям и условиям предоставления субсидий, предусмотренным настоящим Порядком, руб.;
Коэффициент (Кп) применяется в случае, если сумма потребности, заявленная участниками отбора, превышает объем средств, предусмотренный Министерству на предоставление
субсидий в текущем финансовом году.»;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В отношении получателя субсидии:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
10) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя
из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением,
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;
11) дополнить сноской следующего содержания:
«* Коэффициенты перевода посевной площади в условные единицы площади определяются в соответствии с федеральным законодательством и составляют:
картофель – 7,0;
овощи – 25,5.»;
12) в таблице приложения № 2 «Перечень машин и (или) оборудования для полевых работ,
подработки и сушки зерна, на приобретение которых предоставляется субсидия на возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства»:
- строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Машины и (или) оборудование для внесения органических (в том числе жидкой и твердой
фракции) и минеральных удобрений, средств защиты растений

- строку 6 изложить в следующей редакции:
6

Энергонасыщенные трактора с мощностью двигателя от 380 лошадиных сил

- строку 7 исключить;
13) дополнить приложением № 3 «Перечень машин и (или) оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей открытого грунта, на приобретение которых предоставляется
субсидия на возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства» согласно приложению к настоящему постановлению;
14) в грифе приложения № 3 «Коэффициенты, применяемые при расчете субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по обеспечению технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства» цифру «3» заменить
цифрой «4».
3. Положения абзаца третьего подпункта 2 пункта 8, пункта 17.1 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 200-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 апреля 2022 года № 200-п
«Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного
бюджета субсидий на возмещение части затрат
по обеспечению технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства

ПЕРЕЧЕНЬ

машин и (или) оборудования для выращивания картофеля
и (или) овощей открытого грунта, на приобретение которых
предоставляется субсидия на возмещение части затрат по
обеспечению технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Сеялки точного высева, картофелесажалки всех модификаций
Картофелекопатели и картофелекопалки всех модификаций
Комбайны по уборке картофеля и овощей всех модификаций
Транспортеры, элеваторы и конвейеры для картофеля и овощей всех модификаций
Стол инспекционный для картофеля и овощей всех модификаций
Бункер приемный для картофеля и овощей всех модификаций
Гребнеобразователи всех модификаций
Культиватор фрезерный всех модификаций
Транспортеры-подборщики и скутеры-подборщики всех модификаций
Обрезчики лука всех модификаций
Оборудование для наполнения продукции при закладке на хранение картофеля и овощей всех
модификаций
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»

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 201-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п
«Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства» следующие изменения:
1) пункт 17 приложения № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» после абзаца четвертого
дополнить абзацами следующего содержания:
«4) объем производства семенного картофеля (тонн);
5) объем произведенных семян подсолнечника (тонн);
6) объем реализованного семенного картофеля (тонн);
7) объем реализованных семян подсолнечника (тонн);
8) объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения
(тонн).»;
2) в приложении № 7 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства»:
- в пункте 4:
абзацы одиннадцатый, двенадцатый исключить;
абзац двадцатый после слова «отбора» дополнить словами «получателей субсидии для
предоставления субсидии (далее – отбор)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае невыполнения участником отбора условий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 15 настоящего Порядка, к ставке применяется коэффициент 0,9.
В случае невыполнения получателем средств условий, предусмотренных подпунктом 6
пункта 15 настоящего Порядка, к ставке применяется коэффициент 0,9.»;
- в пункте 15:
в подпункте 5 слова «в текущем финансовом году», «в текущем году» исключить;
в подпункте 6 слова «, в текущем году» исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 201-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 202-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 9 марта 2022 года № 94-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 9 марта 2022 года № 94-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019
года № 382-п» следующие изменения:
1) название дополнить словами «и установлении особенностей применения мер ответственности к муниципальным образованиям Омской области»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Пункты 13 – 19 Правил не применяются с 1 января по 31 декабря 2022 года в отношении субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области, предоставленных
в целях софинансирования строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства муниципальной
собственности, приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 202-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 9 марта 2022 года № 94-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 203-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п следующие изменения:
1) в разделе «Цель подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства на сельских
территориях, содействие занятости сельского населения» «Повышение качества жизни сельского населения» таблицы приложения № 2 «Структура государственной программы Омской
области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области»:
- строку 1.1.2 после слова «строительство» дополнить словом «(приобретение)»;
- в строке 2.1.1:
графу «Наименование показателя» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Субсидии индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, являющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, либо осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции,
и продукции их переработки, на возмещение части затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях
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Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и в иных образовательных организациях»;
подграфу «Наименование» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении
в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
и обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами
заявителей»;
- в строке 2.1.2:
графу «Наименование показателя» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Субсидии индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, являющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, либо осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции,
и продукции их переработки, на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность»;
подграфу «Наименование» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической
подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с
квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы»;
2) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских
территориях, содействие занятости сельского населения»:
- в пункте 3 раздела II:
абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«- возмещение части затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, являющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, либо осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции,
и продукции их переработки, по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом
обучении с 14 гражданами Российской Федерации, обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и в иных образовательных организациях;
- возмещение части затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции их переработки, связанных с оплатой труда и проживанием 253 граждан Российской
Федерации, обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность.»;
- в пункте 14 раздела VI:
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами заявителей (единица измерения – человек).»;
абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях,
привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году
предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы (единица измерения – человек).»;
- пункт 19 раздела X изложить в следующей редакции:
«19. Подпрограммой предусматривается порядок, определяющий правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование отдельных видов расходов муниципальных образований по обеспечению сельского
населения Омской области объектами жилищного строительства с вводом в эксплуатацию
указанных объектов в пределах нормативных сроков строительства – субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – субсидии на осуществление бюджетных инвестиций), на строительство
(приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых домов
(квартир), участия на основании договора инвестирования в строительство жилого помещения (жилого дома), приобретения у юридического лица объекта индивидуального жилищного
строительства, введенного в эксплуатацию не позднее чем за 3 года до заключения государственного (муниципального) контракта на его приобретение, предоставляемого по договору
найма жилого помещения (с вводом в эксплуатацию указанных объектов в пределах нормативных сроков строительства).»;
3) в подразделе X.I раздела X приложения № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры на сельских территориях»:
- подпункт 6 пункта 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«- по обеспечению выполнения плана развития жилищной застройки не позднее 5 лет с
даты завершения проекта компактной жилищной застройки (при предоставлении субсидии
местным бюджетам на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку);»;
- пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Дополнительными критериями отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций являются:
1) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
2) наличие плана реализации жилищной застройки, рекомендуемый образец которого
размещен на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (при проведении отбора на предоставление субсидии местным бюджетам на обустройство объектами инженерной инфраструктуры
и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку).».
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, утвержденный постановлением
Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 14-п (далее – Порядок), следующие
изменения:
1) в пункте 1 слова «сельскохозяйственным товаропроизводителям» заменить словами «индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
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Официально
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции их переработки,»;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019
года № 696.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целями предоставления субсидий является возмещение части затрат:
1) по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и с обучающимися в иных образовательных организациях;
2) связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных
образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики и практической
подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев в году
предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии.»;
4) в пункте 5:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) являющиеся индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), либо осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции
их переработки;»;
- абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также статуса российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через
третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного
(офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;
5) подпункт 1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего
за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К возмещению принимаются фактически понесенные в году предоставления субсидии
и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затраты. Возмещение заявителю фактически понесенных в году, предшествующему году предоставления субсидии,
затрат, осуществляется в случае предоставления им предложения (заявки) на возмещение
указанных расходов не позднее 30 июня года предоставления субсидии.»;
7) в пункте 8:
- абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) согласия получателя субсидии, предусмотренного пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов
предоставления субсидий, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Данное условие подлежит включению в соглашение.»;
- подпункты 3.1, 4 изложить в следующей редакции:
«3.1) нахождения образовательной организации в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта.
В случае нахождения образовательной организации в ведении иных федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
обучающиеся, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, должны проходить обучение по образовательным программам:
среднего профессионального образования и высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», соответствующим Федеральным государственным образовательным
стандартам;
профессионального обучения по следующим группам профессий:
производства мясных продуктов, переработка птицы и кроликов, маслодельное, сыродельное и молочное производство;
первичная обработка хлопка и лубяных культур;
общие профессии производств пищевой продукции;
добыча и переработка рыбы и морепродуктов;
работы и профессии рабочих в животноводстве;
производство алкогольной и безалкогольной продукции, хлебопекарно-макаронное производство, кондитерское производство, крахмало-паточное производство, производство
сахара, производство пищевых концентратов, табачно-махорочное и ферментационное производства, эфиромасличное производство, производство чая, масложировое производство,
добыча и производство поваренной соли, добыча и переработка солодкового корня, элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства;
профессиональной переподготовки по направлениям подготовки, которые равнозначны
профессиям и специальностям, указанным в абзацах третьем – десятом настоящего подпункта;
4) соблюдения общего срока предоставления государственной поддержки в отношении
каждого обучающегося по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении, который не должен превышать 72 месяца со дня заключения соглашения.»;
8) в абзаце первом пункта 9 слова «СХТП представляют» заменить словами «заявители
представляют»;
9) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В приоритетном порядке субсидии предоставляются заявителям в целях возмещения
части затрат, понесенных ими в предыдущем году, в случае представления ими предложения
(заявки) в предыдущем году.»;
10) абзацы третий – седьмой пункта 11 изложить в следующей редакции:
«по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения
практики и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не
более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии;
- 30 процентов фактически понесенных затрат:
по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях;
связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики,
и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6
месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления
субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы.»;
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11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В отношении получателя субсидии:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
12) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1 Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя
из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного соглашением,
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;
13) подпункты 1, 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами заявителей;
2) численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях,
привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году
предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы.».
3. Положения абзаца третьего подпункта 2 пункта 5, пункта 14.1 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 203-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 204-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п
Внести в приложение № 1 «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Омской области» к постановлению Правительства Омской
области от 31 марта 2014 года № 69-п «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов Омской области и
экспертизы нормативных правовых актов Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте «в» пункта 4:
- в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- проект акта подготовлен в целях принятия мер по предотвращению влияния ухудшения
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, повышению
устойчивости экономики в условиях санкций, обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения.»;
2) подпункт «е» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«е) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы с указанием преимуществ, а также обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, оценки соответствующих расходов и
доходов, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений;»;
3) пункты 27, 28 изложить в следующей редакции:
«27. Размещение уведомления в отношении проектов областных законов, поступивших из
Законодательного Собрания Омской области, не проводится.
28. В целях организации публичного обсуждения отраслевой орган в течение 5 рабочих
дней со дня получения соответствующего проекта областного закона размещает на официальном сайте проект закона, отчет, содержащий установленные пунктом 12 настоящего Порядка сведения, сведения о сроке проведения публичного обсуждения, опросный лист, а также проводит публичные обсуждения в соответствии с пунктами 14 – 17 настоящего Порядка.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 204-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 205-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. В приложение № 1 «Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на их осуществление» к постановлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п внести
следующие изменения:
1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов), в том числе:
21.1. Региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий.
21.2. Региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения.
21.3. Региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством
ценами (тарифами) в электроэнергетике.
21.4. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
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Официально
21.5. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
21.6. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
21.7. Региональный государственный надзор за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;
2) дополнить пунктами 22, 23 следующего содержания:
«22. Региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
23. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за
выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе.».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 374п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Омской области» следующие
изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об отдельных вопросах осуществления Региональной энергетической комиссией Омской области регионального государственного контроля (надзора)»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Омской области (приложение № 1);
2) Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за применением цен
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, на территории Омской области (приложение № 2);
3) Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе на территории Омской области (приложение № 3).»;
3) в приложении «Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Омской области»:
- в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
- в названии слова «регулируемых государством» заменить словами «государственного
регулирования»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления на территории Омской области регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее – Региональный контроль), в том числе:
1) регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий;
2) регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения;
3) регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством
ценами (тарифами) в электроэнергетике;
4) регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
5) регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения;
6) регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
7) регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;
- пункты 3 – 5 изложить в следующей редакции:
«3. Предметом Регионального контроля является соблюдение:
1) субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных Федеральным законом «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе
в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической
обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном
регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых
цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий;
2) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения обязательных требований Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области газоснабжения к установлению
и применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируемых на уровне органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения
достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых
при государственном регулировании цен (тарифов) в области газоснабжения, экономической
обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых
видов деятельности, правильности применения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения,
целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения надбавок
на транспортировку газа, соблюдение стандартов раскрытия информации;
3) субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с
Федеральным законом «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при
регулировании цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, экономической обоснованности
фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности
в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы
за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации
объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической
энергии, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;
4) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов),
экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, к раздельному учету доходов и
расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения,
правильности применения регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов),
соблюдения стандартов раскрытия информации;
5) организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», другими федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, регулируемых
на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в
части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере
водоснабжения и водоотведения, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении
регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, правильности
применения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, использования
инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;
6) региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами,
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом
«Об отходах производства и потребления», другими федеральными законами, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании
тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в
области обращения с твердыми коммунальными отходами, использования инвестиционных
ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения правильности применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения
стандартов раскрытия информации;
7) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции производственно-технического назначения, товаров народного
потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
8) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) на услуги, предусмотренные перечнем услуг
транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, на которые органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок.
4. Объектом Регионального контроля является деятельность, действия (бездействие)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, указанные в пункте 3 настоящего Положения (далее – обязательные требования).
5. Учет объектов Регионального контроля осуществляется Комиссией с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система» посредством ведения перечня объектов Регионального контроля, который
должен содержать следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и используемых ими производственных объектов;
4) вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
5) данные о регулируемых сферах деятельности, а также об основаниях введения регулирования деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Размещение перечня объектов Регионального контроля осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;
- пункт 7 исключить;
- абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Региональный контроль осуществляется с применением системы оценки и управления
рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – риск). Комиссия при осуществлении Регионального контроля относит объекты Регионального контроля к
одной из следующих категорий риска:»;
- пункт 10 исключить;
- в пункте 12 слова «нарушения обязательных требований» исключить;
- абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Программа профилактики рисков ежегодно утверждается Комиссией до 20 декабря
года, предшествующего году проведения профилактических мероприятий. При осуществлении Регионального контроля проводятся следующие профилактические мероприятия:»;
- пункт 15 после слов «председателя Комиссии» дополнить словами «до 12 марта»;
- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Должностное лицо проводит обязательный профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с
использованием видео-конференц-связи. В ходе обязательного профилактического визита
контролируемое лицо информируется по вопросам содержания применяемых к деятельности
контролируемого лица либо принадлежащим ему объектам Регионального контроля новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенные изменения в нормативные правовые акты, а также сроки и порядок вступления их в силу.»;
- дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Должностным лицом Комиссии, уполномоченным для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, является председатель Комиссии.»;
- пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении Регионального контроля не проводятся.»;
- в пункте 26 слова «плановой и» исключить;
- пункт 27 дополнить словами «, а также данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксаций правонарушений, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи»;
- пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение выездных проверок в отношении контролируемого лица, имеющего обособленные подразделения на территории нескольких федеральных округов, осуществляется на
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основании решения Комиссии о проведении внеплановой выездной проверки по месту нахождения объектов Регионального контроля.»;
- пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному
подразделению организации или производственному объекту, но не более 10 рабочих дней.»;
- пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Ключевым показателем Регионального контроля является доля установленных лиц,
которым причинен вред (ущерб) действиями (бездействием) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от общего количества лиц, которым реализованы товары (услуги)
за отчетный период (целевое значение – 0 процентов).
К индикативным показателям Регионального контроля относятся:
1) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта Регионального контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска, или отклонения объекта Регионального контроля от таких параметров,
за отчетный период;
3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому
виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,
объявленных за отчетный период;
8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены
дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
13) общее количество учтенных объектов Регионального контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенных объектов Регионального контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска на конец отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке,
за отчетный период;
18) количество жалоб, в отношении которых Комиссией был нарушен срок рассмотрения,
за отчетный период;
19) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по
итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения
Комиссии, либо о признании действий (бездействия) должностных лиц Комиссии недействительными, за отчетный период;
20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
должностных лиц Комиссии, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке,
за отчетный период;
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
должностных лиц Комиссии, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по
которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;
22) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению Регионального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.»;
- в грифе, названии, абзацах первом, двадцать первом, тридцатом пункта 1 приложения
«Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) к категориям риска» слова «регулируемых государством» заменить словами «государственного регулирования»;
4) дополнить приложением № 2 «Положение о региональном государственном контроле
(надзоре) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Омской области»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) дополнить приложением № 3 «Положение о региональном государственном контроле
(надзоре) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра
транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе на территории Омской области» согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 205-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 27 апреля 2022 года № 205-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2021 года № 374-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре)
за применением цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, на территории Омской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления на территории Омской области регионального государственного контроля (надзора) за применением
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – Региональный контроль).
2. Региональный контроль осуществляется Региональной энергетической комиссией Омской области (далее – Комиссия).
3. Предметом Регионального контроля является соблюдение организациями оптовой
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торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими
организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в
сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации (далее – контролируемые лица), при реализации лекарственных препаратов требований к применению цен,
уровень которых не должен превышать сумму фактической отпускной цены, установленной
производителем лекарственных препаратов, и которые не превышают зарегистрированных
предельных отпускных цен, и размеров оптовых надбавок и (или) размеров розничных надбавок, не превышающих соответственно размеров предельных оптовых надбавок и (или) размеров предельных розничных надбавок, установленных в Омской области (далее – обязательные требования).
4. Объектом Регионального контроля является деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.
5. Учет объектов Регионального контроля осуществляется Комиссией с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система» посредством ведения перечня объектов Регионального контроля, который
должен содержать следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и используемых ими производственных объектов;
4) вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
5) данные о регулируемых сферах деятельности, а также об основаниях введения регулирования деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Размещение перечня объектов Регионального контроля осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
6. Региональный контроль осуществляют следующие должностные лица Комиссии:
1) председатель Комиссии;
2) заместитель председателя Комиссии, в должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по Региональному
контролю (далее – заместитель председателя Комиссии);
3) иные должностные лица Комиссии, в должностные обязанности которых в соответствии
с их должностными регламентами входит осуществление полномочий по Региональному контролю.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям (далее – риск) при осуществлении Регионального контроля
7. Региональный контроль осуществляется с применением системы оценки и управления
рисками. Комиссия при осуществлении Регионального контроля относит объекты Регионального контроля к одной из следующих категорий риска:
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
8. Отнесение объектов Регионального контроля к определенной категории риска осуществляется Комиссией на основании решения Комиссии в соответствии с критериями согласно
приложению к настоящему Положению.
9. В целях оценки риска при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия Комиссией применяется следующий индикатор
риска: выявление в течение одного года двух и более признаков завышения предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Указанный в абзаце первом настоящего пункта признак завышения выявляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из информационных ресурсов, обращений юридических и физических лиц, информации, представленной от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов,
средств массовой информации.
III. Профилактика рисков
10. Программа профилактики рисков ежегодно утверждается Комиссией до 20 декабря
года, предшествующего году проведения профилактических мероприятий.
11. При осуществлении Регионального контроля проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
(далее – предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
12. Комиссия осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в порядке, установленном
статьей 46 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
13. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, должен
быть подготовлен Комиссией не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утвержден распоряжением председателя Комиссии до 12 марта и размещен на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3
рабочих дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается не реже одного раза в год.
14. Контролируемое лицо после получения предостережения вправе подать в Комиссию
возражение в отношении предостережения (далее – возражение) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения им предостережения.
Возражение направляется на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде
электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной почты Комиссии, либо иными указанными в предостережении способами.
15. Возражение должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;
2) сведения о предостережении и должностном лице, направившем предостережение;
3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с предостережением.
В случаях невозможности установления из представленных заявителями документов
должностного лица, направившего предостережение, возражение возвращается заявителю
без рассмотрения с указанием причин невозможности рассмотрения и разъяснением порядка надлежащего обращения.
16. Возражения рассматриваются должностными лицами Комиссии в течение 20 рабочих
дней со дня получения такого возражения.
По итогу рассмотрения Комиссией возражения принимается одно из следующих решений:
1) оставление предостережения без изменения;
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Официально
2) отмена предостережения.
17. Должностное лицо Комиссии проводит консультирование контролируемых лиц в письменной форме при их письменном обращении, в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи или на личном приеме у должностного лица Комиссии, в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия.
18. Должностные лица Комиссии осуществляют консультирование, в том числе письменное, по следующим вопросам:
1) применение обязательных требований, содержание и последствия их изменения;
2) необходимые организационные и (или) технические мероприятия, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых обязательных требований;
3) особенности осуществления Регионального контроля.
В случае поступления 5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения ответов на типовые вопросы
на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
19. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контролируемых
лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в сфере регулируемых государством цен (тарифов).
Обязательные профилактические визиты проводятся должностным лицом Комиссии по
месту осуществления деятельности контролируемого лица в соответствии со статьей 52 Федерального закона.
20. Должностное лицо Комиссии проводит обязательный профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица
либо с использованием видео-конференц-связи. В ходе обязательного профилактического
визита контролируемое лицо информируется по вопросам содержания применяемых к деятельности контролируемого лица либо принадлежащим ему объектам Регионального контроля новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенные изменения в нормативные правовые акты, а также сроки и порядок вступления их в силу.
21. Продолжительность проведения обязательного профилактического визита не может
превышать один рабочий день.
IV. Осуществление Регионального контроля
22. Региональный контроль осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
23. Должностным лицом Комиссии, уполномоченным для принятия решения о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий, является председатель Комиссии.
24. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении Регионального контроля не проводятся.
25. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 22 настоящего Положения, в целях фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут проводиться должностными лицами с применением фотосъемки, аудио- и видеозаписи.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны
позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств
нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих
целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного (надзорного)
мероприятия.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не
менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.
Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
26. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 22 настоящего Положения, проводятся на внеплановой основе. Содержание внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий определяется в соответствии с положениями Федерального закона.
27. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем сбора, анализа данных об объектах Регионального контроля, имеющихся у Комиссии, в том числе данных, которые поступают
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных,
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств
фиксаций правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
28. Документарная проверка проводится по месту нахождения Комиссии.
29. В ходе проведения документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
30. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений). Проведение выездных проверок в отношении контролируемого лица, имеющего
обособленные подразделения на территории нескольких федеральных округов, осуществляется на основании решения Комиссии о проведении внеплановой выездной проверки по месту нахождения объектов Регионального контроля.
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов
для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.
Срок проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному
подразделению организации или производственному объекту, но не более 10 рабочих дней.
32. В ходе проведения выездной проверки осуществляются следующие контрольные
(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов.
33. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе
представить в Комиссию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае заболевания, связанного с утратой трудоспособности, или препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы.
По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Комиссией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения индивидуального предпринимателя.
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V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
34. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона.
35. Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона, выдается председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии) в соответствии с главой 16 Федерального закона.
VI. Досудебный порядок подачи жалобы
36. Действия (бездействие) должностных лиц Комиссии, решения, принятые Комиссией
в ходе осуществления Регионального контроля, могут быть обжалованы контролируемым лицом в досудебном порядке в соответствии с положениями главы 9 Федерального закона.
VII. Ключевые показатели Регионального контроля и их целевые
значения, индикативные показатели Регионального контроля
37. Ключевым показателем Регионального контроля является сумма завышения предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным
ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, выявленная за отчетный период (целевое
значение – 0 процентов).
К индикативным показателям Регионального контроля относятся:
1) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта Регионального контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта Регионального контроля от таких параметров, за отчетный период;
3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому
виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
7) количество предостережений, объявленных за отчетный период;
8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены
дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
13) общее количество учтенных объектов Регионального контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенных объектов Регионального контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска на конец отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке,
за отчетный период;
18) количество жалоб, в отношении которых Комиссией был нарушен срок рассмотрения,
за отчетный период;
19) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по
итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения
Комиссии, либо о признании действий (бездействия) должностных лиц Комиссии недействительными, за отчетный период;
20) количество заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц Комиссии, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный
период;
21) количество заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц Комиссии, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;
22) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению Регионального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.
Приложение
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) за применением цен
на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов,
на территории Омской области

КРИТЕРИИ
отнесения объектов регионального государственного
контроля (надзора) за применением цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, к категориям риска
1. Критериями отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора)
за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – объекты контроля), к определенной
категории риска являются:
1) период осуществления регулируемого вида деятельности:
- менее 1 года – 0 баллов;
- от 1 до 2 лет – 1 балл;
- от 2 до 3 лет – 2 балла;
- от 3 лет и выше – 3 балла.
В случае осуществления контролируемым лицом нескольких регулируемых видов деятельности расчет баллов производится по каждому регулируемому виду деятельности;
2) проведение административных процедур по привлечению контролируемого лица к административной ответственности за нарушения законодательства в области регулируемых
государством цен (надбавок) за предшествующие три года до начала контрольных (надзорных) мероприятий:
- не проводились либо по результатам проведения указанных административных процедур контролируемое лицо не было привлечено к административной ответственности, либо по
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результатам процедуры обжалования административное дело прекращено в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения – 0 баллов;
- проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о прекращении административного дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 1 балл;
- проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или его заменой на предупреждение) – 2
балла.
В случае проведения в отношении контролируемого лица нескольких административных
процедур расчет баллов производится по каждой процедуре;
3) оплата наложенного административного штрафа:
- штраф не назначался или оплачен – 0 баллов;
- штраф не оплачен – 1 балл.
В случае наложения нескольких административных штрафов расчет баллов производится
по каждому административному штрафу;
4) выполнение контролируемым лицом предписаний об устранении нарушений законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) за три года, предшествующие
началу контрольных мероприятий:
- предписание не выдавалось либо выдавалось, но по результатам процедуры обжалования было признано незаконным и отменено – 0 баллов;
- предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 1 балл;
- предписание выполнено с нарушением установленного срока либо выполнено частично,
либо не выполнено полностью – 2 балла.
В случае выдачи контролируемому лицу нескольких предписаний расчет баллов производится по каждому случаю выдачи предписания.
2. Объекты контроля оцениваются по каждому из критериев. Отнесение объекта контроля
к определенной категории риска производится путем сложения баллов. В зависимости от количества баллов объект контроля подлежит отнесению к следующим категориям риска:
1) категория среднего риска – от 5 баллов и выше;
2) категория умеренного риска – от 3 баллов до 4 баллов включительно;
3) категория низкого риска – до 2 баллов включительно.
________________»
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 27 апреля 2022 года № 205-п
«Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2021 года № 374-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) за
соблюдением предельных размеров платы за проведение
технического осмотра транспортных средств и размеров
платы за выдачу дубликата диагностической карты на
бумажном носителе на территории Омской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления на территории Омской области регионального государственного контроля (надзора) за применением
предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и
размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе (далее –
Региональный контроль).
2. Региональный контроль осуществляется Региональной энергетической комиссией Омской области (далее – Комиссия).
3. Предметом Регионального контроля является соблюдение операторами технического
осмотра (далее – контролируемые лица) установленных предельных размеров платы за проведение технического осмотра и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты
на бумажном носителе.
4. Объектом Регионального контроля является деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.
5. Учет объектов Регионального контроля осуществляется Комиссией с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система» посредством ведения перечня объектов Регионального контроля, который
должен содержать следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и используемых ими производственных объектов;
4) вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
5) данные о регулируемых сферах деятельности, а также об основаниях введения регулирования деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Размещение перечня объектов Регионального контроля необходимо осуществлять с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
6. Региональный контроль осуществляют следующие должностные лица Комиссии:
1) председатель Комиссии;
2) заместитель председателя Комиссии, в должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламентом входит осуществление полномочий по Региональному
контролю (далее – заместитель председателя Комиссии);
3) иные должностные лица Комиссии, в должностные обязанности которых в соответствии
с их должностными регламентами входит осуществление полномочий по Региональному контролю.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям (далее – риск) при осуществлении Регионального контроля
7. Региональный контроль осуществляется с применением системы оценки и управления
рисками. Комиссия при осуществлении Регионального контроля относит объекты Регионального контроля к одной из следующих категорий риска:
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
8. Отнесение объектов Регионального контроля к определенной категории риска осуществляется Комиссией на основании решения Комиссии в соответствии с критериями согласно
приложению к настоящему Положению.
9. В целях оценки риска при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия Комиссией применяется следующий индикатор риска: выявление в течение одного года двух и более признаков завышения предельных
размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, установленных
Правительством Омской области, а также завышения размера платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе, установленной частью 4.1 статьи 19 ФедеральНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
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ного закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Указанный в абзаце первом настоящего пункта признак завышения выявляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из информационных ресурсов, обращений юридических и физических лиц, информации, представленной от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов,
средств массовой информации.
III. Профилактика рисков
10. Программа профилактики рисков ежегодно утверждается Комиссией до 20 декабря
года, предшествующего году проведения профилактических мероприятий.
При осуществлении Регионального контроля проводятся следующие профилактические
мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
(далее – предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
11. Комиссия осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в порядке, установленном
статьей 46 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – Закон о контроле).
12. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, должен
быть подготовлен не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утвержден распоряжением председателя Комиссии до 12 марта и размещен на официальном сайте Комиссии
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 дней со дня
его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается не реже одного раза в год.
13. Контролируемое лицо после получения предостережения, предусмотренного статьей
49 Закона о контроле, вправе подать в Комиссию возражение в отношении предостережения
(далее – возражение) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения им предостережения.
Возражение направляется на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде
электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной почты Комиссии, либо иными указанными в предостережении способами.
Возражение должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;
2) сведения о предостережении и должностном лице, направившем предостережение;
3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с предостережением.
В случаях невозможности установления из представленных заявителями документов
должностного лица, направившего предостережение, возражение возвращается заявителю
без рассмотрения с указанием причин невозможности рассмотрения и разъяснением порядка надлежащего обращения.
14. Возражения рассматриваются должностными лицами Комиссии в течение 20 рабочих
дней со дня получения такого возражения.
По итогу рассмотрения Комиссией возражения принимается одно из следующих решений:
1) оставление предостережения без изменения;
2) отмена предостережения.
15. Должностное лицо Комиссии проводит консультирование контролируемых лиц в письменной форме при их письменном обращении, в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи или на личном приеме у должностного лица Комиссии, в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия.
16. Должностные лица Комиссии осуществляют консультирование, в том числе письменное, по следующим вопросам:
1) применение обязательных требований, содержание и последствия их изменения;
2) необходимые организационные и (или) технические мероприятия, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых обязательных требований;
3) особенности осуществления Регионального контроля.
В случае поступления 5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения ответов на типовые
вопросы на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
17. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контролируемых
лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
Обязательные профилактические визиты проводятся должностным лицом Комиссии по
месту осуществления деятельности контролируемого лица в соответствии со статьей 52 Закона о контроле.
18. Должностное лицо Комиссии проводит обязательный профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица
либо с использованием видео-конференц-связи. В ходе обязательного профилактического
визита контролируемое лицо информируется по вопросам содержания применяемых к деятельности контролируемого лица либо принадлежащим ему объектам Регионального контроля новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенные изменения в нормативные правовые акты, а также сроки и порядок вступления их в силу.
19. Продолжительность проведения обязательного профилактического визита не может
превышать 1 рабочий день.
IV. Осуществление Регионального контроля
20. Региональный контроль осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
21. Должностным лицом Комиссии, уполномоченным для принятия решения о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий, является председатель Комиссии.
22. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении Регионального контроля не проводятся.
23. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 20 настоящего Положения, в целях фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут проводиться должностными лицами с применением фотосъемки, аудио- и видеозаписи.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны
позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств
нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих
целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного (надзорного)
мероприятия.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не
менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.
Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) ме-
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роприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
24. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 20 настоящего Положения, проводятся на внеплановой основе. Содержание внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий определяется в соответствии с положениями Закона о контроле.
25. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем сбора, анализа данных об объектах Регионального контроля, имеющихся у Комиссии, в том числе данных, которые поступают
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных,
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств
фиксаций правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
26. Документарная проверка проводится по месту нахождения Комиссии.
27. В ходе проведения документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
28. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений). Проведение выездных проверок в отношении контролируемого лица, имеющего
обособленные подразделения на территории нескольких федеральных округов, осуществляется на основании решения Комиссии о проведении внеплановой выездной проверки по месту нахождения объектов Регионального контроля.
29. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов
для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Закона о контроле и которая для микропредприятия
не может продолжаться более 40 часов.
Срок проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному
подразделению организации или производственному объекту, но не более 10 рабочих дней.
30. В ходе проведения выездной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов.
31. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе
представить в Комиссию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае заболевания, связанного с утратой трудоспособности, или препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы.
По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Комиссией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения индивидуального предпринимателя.
V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
32. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, предусмотренном главой 16 Закона о контроле.
33. Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков
их исполнения, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Закона о контроле, выдается
председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии) в соответствии с главой
16 Закона о контроле.
VI. Досудебный порядок подачи жалобы
34. Действия (бездействие) должностных лиц Комиссии, решения, принятые Комиссией
в ходе осуществления Регионального контроля, могут быть обжалованы контролируемым лицом в досудебном порядке в соответствии с положениями главы 9 Закона о контроле.
VII. Ключевые показатели Регионального контроля и их целевые значения, индикативные
показатели Регионального контроля
35. Ключевым показателем Регионального контроля является сумма завышений предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров
платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе, выявленная за отчетный период (целевое значение – 0 процентов).
К индикативным показателям Регионального контроля относятся:
1) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта Регионального контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта Регионального контроля от таких параметров, за отчетный период;
3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому
виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
7) количество предостережений, объявленных за отчетный период;
8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены
дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
13) общее количество учтенных объектов Регионального контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенных объектов Регионального контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска на конец отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контроль-
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ные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке,
за отчетный период;
18) количество жалоб, в отношении которых Комиссией был нарушен срок рассмотрения,
за отчетный период;
19) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по
итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения
Комиссии, либо о признании действий (бездействия) должностных лиц Комиссии недействительными, за отчетный период;
20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
должностных лиц Комиссии, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке,
за отчетный период;
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
должностных лиц Комиссии, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по
которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;
22) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению Регионального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.
Приложение
к Положению о региональном государственном контроле (надзоре)
за соблюдением предельных размеров платы за проведение
технического осмотра транспортных средств и размеров платы
за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе
на территории Омской области

КРИТЕРИИ
отнесения объектов регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров
платы за проведение технического осмотра транспортных
средств и размеров платы за выдачу дубликата
диагностической карты на бумажном носителе к категориям
риска
1. Критериями отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном
носителе (далее – объекты контроля) к определенной категории риска являются:
1) период осуществления регулируемого вида деятельности:
- менее 1 года – 0 баллов;
- от 1 до 2 лет – 1 балл;
- от 2 до 3 лет – 2 балла;
- от 3 лет и выше – 3 балла.
В случае осуществления контролируемым лицом нескольких регулируемых видов деятельности расчет баллов производится по каждому регулируемому виду деятельности;
2) проведение административных процедур по привлечению контролируемого лица к административной ответственности за нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) за предшествующие три года до начала контрольных (надзорных) мероприятий:
- не проводились либо по результатам проведения указанных административных процедур контролируемое лицо не было привлечено к административной ответственности, либо по
результатам процедуры обжалования административное дело прекращено в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения – 0 баллов;
- проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о прекращении административного дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 1 балл;
- проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или его заменой на предупреждение) – 2
балла.
В случае проведения в отношении контролируемого лица нескольких административных
процедур расчет баллов производится по каждой процедуре;
3) оплата наложенного административного штрафа:
- штраф не назначался или оплачен – 0 баллов;
- штраф не оплачен – 1 балл.
В случае наложения нескольких административных штрафов расчет баллов производится
по каждому административному штрафу;
4) выполнение контролируемым лицом предписаний об устранении нарушений законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) за три года, предшествующие
началу контрольных мероприятий:
- предписание не выдавалось либо выдавалось, но по результатам процедуры обжалования было признано незаконным и отменено – 0 баллов;
- предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 1 балл;
- предписание выполнено с нарушением установленного срока либо выполнено частично,
либо не выполнено полностью – 2 балла.
В случае выдачи контролируемому лицу нескольких предписаний расчет баллов производится по каждому случаю выдачи предписания.
2. Объекты контроля оцениваются по каждому из критериев. Отнесение объекта контроля
к определенной категории риска производится путем сложения баллов. В зависимости от количества баллов объект контроля подлежит отнесению к следующим категориям риска:
1) категория среднего риска – от 5 баллов и выше;
2) категория умеренного риска – от 3 баллов до 4 баллов включительно;
3) категория низкого риска – до 2 баллов включительно.
________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 206-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-п
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, теплоснабжающих организаций на территории Омской области, утвержденный
постановлением Правительства Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-п (далее – Порядок), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
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принимателям за счет средств областного бюджета субсидий на компенсацию выпадающих
доходов, возникших в результате установления льготных тарифов гражданам по основаниям,
предусмотренным статьей 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов» (далее соответственно – субсидии, льготные тарифы).»;
2) в пункте 3 слова «, как до получателя бюджетных средств,» заменить словами «как до
получателя бюджетных средств»;
3) в пункте 4:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого
или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;
- в абзаце четвертом слова «в настоящем, пункте» заменить словами «в настоящем пункте»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются при наличии заключенного с уполномоченным органом
соглашения о предоставлении субсидии в размере подтвержденного в соответствии с настоящим Порядком выпадающего дохода исходя из очередности поступления заявок на предоставление субсидии (далее – заявка).»;
5) в пункте 8:
- в подпункте 2 слова «пунктом 11» заменить словами «пунктами 9, 11»;
- подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) заключение соглашения о предоставлении субсидии между получателем субсидии
и уполномоченным органом по форме, разработанной в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Омской области, включающего:
- согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом проверок
соблюдения им порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения
результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии или о
расторжении соглашения о предоставлении субсидии при недостижении согласия по новым
условиям в случае уменьшения уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии;
- значение результата предоставления субсидии.
Форма соглашения о предоставлении субсидии за отчетный квартал размещается уполномоченным органом на своем сайте в сети «Интернет» не позднее чем за 3 рабочих дня до
наступления срока подачи заявок;
5) исполнение получателями субсидии требований пункта 21 настоящего Порядка (при
наличии оснований для исполнения указанных требований), в том числе требований к сроку
представления документов (данное условие применяется к субсидиям, выданным за отчетные кварталы календарного года, в отношении которого была осуществлена корректировка
платы за отопление при внесении ее равномерно в течение календарного года в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее соответственно – Правила № 354, корректировка));»;
- дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) представление одной заявки за отчетный квартал;
7) соответствие размера заявленной к получению субсидии размеру субсидии, определенному к предоставлению получателю субсидии в соответствии с предусмотренными пунктом 14 настоящего Порядка формулами.»;
6) в пункте 9:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) при предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с реализацией тепловой энергии (на нужды отопления) и (или) оказанием коммунальной услуги по
отоплению – расчет планируемого изменения размера субсидии за отчетный квартал с учетом предстоящей корректировки либо справка по форме, утверждаемой уполномоченным
органом, об отсутствии необходимости в проведении указанной корректировки и причинах
отсутствия такой необходимости;»;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) перечень иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), участвующих в уставном капитале
получателя субсидии, являющегося акционерным обществом либо некоммерческой организацией, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, с указанием
доли участия и места регистрации либо справка о причинах непредставления указанного перечня по формам, утверждаемым уполномоченным органом.»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Получатель субсидии не позднее 20-го числа месяца, следующего за днем окончания
срока подачи заявок, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, обеспечивает представление в уполномоченный орган соглашения о предоставлении субсидии, подписанного со стороны получателя субсидии (на бумажном носителе в двух экземплярах).
В случае непредставления соглашения о предоставлении субсидии в уполномоченный
орган в установленный срок либо в случае несоответствия представленного соглашения о
предоставлении субсидии установленным требованиям получатель субсидии считается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии.
Если последний день срока представления соглашения о предоставлении субсидии приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления соглашения о предоставлении субсидии считается следующий за ним рабочий день.
Получатель субсидии не может быть признан уклонившимся от заключения соглашения
о предоставлении субсидии в случае его сдачи в организацию почтовой связи до 24 часов
дня окончания срока подачи соглашений о предоставлении субсидии при условии получения
уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидии не позднее пяти рабочих
дней до дня принятия решения о предоставлении субсидии.»;
8) подпункт 2 пункта 11 после слов «в подпунктах 1 – 3 пункта 9» дополнить словами «,
пункте 21»;
9) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие лица, подавшего заявку, категории получателей субсидий, указанной в
пункте 4 настоящего Порядка;
2) пропуск получателем субсидии срока подачи заявки в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
3) выявление факта наличия двух и более неотозванных заявок получателя субсидии;
4) наличие в Едином государственном реестре юридических лиц (Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) записи о недостоверности сведений об
адресе (месте нахождения) получателя субсидии, руководителе и (или) учредителе (участнике) получателя субсидии – юридического лица, исключении получателя субсидии из Единого
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государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
5) несоответствие заявки требованиям, определенным пунктами 11, 21 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) заявки и прилагаемых к ней
документов в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
6) несоответствие размера заявленной к получению субсидии формулам, указанным в
пункте 14 настоящего Порядка;
7) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
8) уклонение получателя субсидии от заключения соглашения о предоставлении субсидии;
9) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных уполномоченному органу.»;
10) в пункте 16:
- абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«В части выпадающих доходов получателей субсидий, не возмещенных в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, решение о предоставлении субсидии принимается
уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный
орган соглашения о предоставлении субсидии, удовлетворяющего требованиям подпункта 4
пункта 8 настоящего Порядка, подписанного со стороны получателя субсидии (на бумажном
носителе в двух экземплярах).
Соглашение о предоставлении субсидии направляется в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о доведении лимитов бюджетных обязательств.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Уполномоченный орган уведомляет получателя субсидии о доведении лимитов бюджетных обязательств в течение 5 рабочих дней с даты доведения указанных лимитов.
Признание получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии осуществляется в порядке, указанном в пункте 10 настоящего Порядка.»;
11) пункт 18 исключить;
12) пункты 21, 22 изложить в следующей редакции:
«21. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня окончания квартала, в
котором была осуществлена корректировка в соответствии с Правилами № 354, представляет в уполномоченный орган документы по корректировке за отчетные кварталы, в отношении
которых были заключены соглашения о предоставлении субсидии (заявку и документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки, по форме, утверждаемой уполномоченным органом, а
также информацию о корректировке и документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта
9 настоящего Порядка).
Если по результатам корректировки произошло увеличение размера вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению, к информации о корректировке получатель
субсидии вправе представить соглашение о предоставлении субсидии с приложением документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 9 настоящего Порядка. Подача соглашения о
предоставлении субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка.
В случае если соглашение о предоставлении субсидии заключено с получателем субсидии
в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, по завершении срока, указанного в настоящем пункте, получатель субсидии представляет документы по корректировке в течение 20
календарных дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидий либо о возврате субсидий в форме распоряжения
принимается уполномоченным органом в течение 60 рабочих дней со дня окончания срока
подачи документов по результатам корректировки путем суммирования результатов корректировки во всех отчетных кварталах календарного года.
Получатель субсидии осуществляет возврат средств в областной бюджет в связи с произведенной корректировкой в течение 30 календарных дней со дня получения им уведомления
о возврате субсидии, направляемого уполномоченном органом не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия решения о возврате субсидий.
22. Результатом предоставления субсидии является обеспечение поступления субсидии
на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в размере, указанном в соглашении о предоставлении субсидии.
Достижение получателем субсидии результата предоставления субсидии определяется
по состоянию на 31 декабря года, в котором была предоставлена субсидия.
В случае если получатель субсидии не обеспечил поступление субсидии (части субсидии)
на счет, указанный в настоящем пункте, соглашение о предоставлении субсидии расторгается
уполномоченным органом в одностороннем порядке путем направления в адрес получателя
субсидии уведомления о расторжении соглашения о предоставлении субсидии.»;
13) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. Получатели субсидий представляют в уполномоченный орган отчет о достижении
результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения
о предоставлении субсидии, установленной Министерством финансов Омской области, не
позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии, а в отношении II и III
кварталов 2021 года – до 1 июня 2022 года.»;
14) в названии раздела IV слова «контроля за соблюдением условий, цели и порядка» заменить словами «контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка»;
15) пункты 25 – 28 изложить в следующей редакции:
«25. В отношении получателей субсидий уполномоченным органом осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части
достижения результатов их предоставления, а также проверки органами государственного
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
26. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проведенных проверок, уполномоченный орган в течение 14 рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет получателю
субсидии уведомление о возврате субсидии в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с законодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии согласно соглашению о предоставлении субсидии).
27. В отношении получателей субсидий проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления
субсидии, определенных соглашением о предоставлении субсидии, и событий, отражающих
факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления
субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством
финансов Российской Федерации.
28. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет получателем субсидии в течение 30
календарных дней со дня получения им уведомления о возврате субсидии.»;
16) в пункте 29 слова «последующего предоставления субсидии» заменить словами «предоставления субсидий в последующих отчетных кварталах».
2. Положения абзаца второго пункта 4, пункта 27 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 206-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 207-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 266-п следующие изменения:
1. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Омской области»:
1) абзацы третий, четвертый пункта 1.7 раздела 6 после слов «социальными предприятиями),» дополнить словами «в том числе»;
2) в приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)»:
- пункт 1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;
- в подпункте 4 пункта 3:
абзац второй дополнить словами «(в 2022 году у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- субъекты малого и среднего предпринимательства не находятся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
- субъекты малого и среднего предпринимательства не находятся в перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения;»;
3) в приложении № 4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми»:
- пункт 1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;
- в пункте 3:
в подпункте 3:
абзац второй дополнить словами «(в 2022 году у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- субъекты малого и среднего предпринимательства не находятся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
- субъекты малого и среднего предпринимательства не находятся в перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения;»;
в подпункте 5 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 6 исключить;
4) в приложении № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и
развития малого предпринимательства»:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;
- в пункте 7:
подпункт 9 дополнить словами «(в 2022 году у Фонда может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
не превышающая 300 тыс. рублей)»;
в подпункте 10 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) Фонд не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных)
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недру-
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жественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
12) Фонд не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
- в пункте 17.1 слова «пункта 6» заменить словами «пункта 7»;
5) в приложении № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных
с созданием и (или) развитием центра инноваций социальной сферы»:
- пункт 1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;
- в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с созданием и (или) развитием центра инноваций социальной
сферы – самостоятельного юридического лица, относящегося к инфраструктуре поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, учредителями которого являются не менее 3 муниципальных образований Омской области, либо структурного подразделения юридического лица, относящегося к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, учредителем которого является Омская область (далее – Центр инноваций социальной сферы).»;
абзац пятый после слов «в сфере социального предпринимательства» дополнить словами
«(далее – субъекты социального предпринимательства)»;
- в подпункте 3 пункта 3:
абзац второй дополнить словами «(в 2022 году у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- некоммерческая организация не находится в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по
причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами,
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
- некоммерческая организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
- в пункте 4:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение внесения и актуализация на ЦП МСП в соответствии с требованиями
Министерства экономического развития Российской Федерации:
- общих сведений о Центре инноваций социальной сферы;
- сведений об оказываемых Центром инноваций социальной сферы услугах (мерах поддержки);
- сведений о заявках на предоставление услуг и мер поддержки, поданных без использования ЦП МСП, а также сведений о заявителях, подавших такие заявки;
- сведений об оказанных Центром инноваций социальной сферы услугах и мерах поддержки, включая сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки, с использованием функционала формирования реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей поддержки ЦП МСП в срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения об оказании поддержки;»;
в подпункте 13 слова «в подсистеме отчетности ЦП МСП» заменить словами «на ЦП МСП»;
в подпункте 16 точку заменить точку с запятой;
дополнить подпунктами 17 – 20 следующего содержания:
«17) обеспечение оказания услуг и мер поддержки в соответствии с функционалом ЦП
МСП в случае подачи заявки с использованием ЦП МСП;
18) организация обучения и повышения квалификации сотрудников Центра инноваций социальной сферы;
19) сбор, обобщение и распространение информации о социальных проектах и инвестиционных потребностях субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в области социального предпринимательства;
20) осуществление мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены комплексные услуги Центра инноваций социальной
сферы.»;
- подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) план деятельности Центра инноваций социальной сферы на очередной год с указанием конкретных мероприятий, сроков их проведения, который включает:
- консультационные услуги по вопросам:
начала ведения собственного дела в социальной сфере для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства,
а также признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями;
создания маркетинговой стратегии реализации проектов субъектов социального предпринимательства;
патентно-лицензионного сопровождения деятельности социальных предпринимателей
(формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных
договоров, определение цены лицензий);
осуществления на льготных условиях деятельности субъектов социального предпринимательства, в том числе с разъяснением порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства субъектами социального предпринимательства;
государственного регулирования, связанным с предпринимательской деятельностью в
социальной сфере (вопросы организационно-правовой формы, системы налогообложения
бизнеса, участия в закупках для государственных и муниципальных нужд, участия в закупках
организаций с государственным участием, защиты прав на интеллектуальную собственность,
вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, получения льгот на размещение социальной рекламы, получения государственной финансовой и имущественной поддержки);
содействия развитию деятельности социальных предпринимателей;
оказания услуг Центром инноваций социальной сферы;
- проведение обучающих мероприятий:
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Официально
в форме обучающих программ, семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр по
вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства, в том
числе просветительских мероприятий;
в форме акселерационных программ для субъектов социального предпринимательства,
а также субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства;
в форме круглых столов по социальной тематике для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства;
по повышению квалификации сотрудников субъектов социального предпринимательства;
- услуги:
по вопросам бизнес-планирования, в частности оценки социальной эффективности проекта или инициативы субъектов социального предпринимательства, оказания содействия при
выборе проекта, разработки бизнес-модели и финансовой модели, содействия в привлечении профессиональных кадров и потенциальных инвесторов;
по вопросам подготовки заявок (иной документации) для получения государственной поддержки субъектами социального предпринимательства;
по размещению субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках, в том числе оказанию содействия в регистрации учетной записи (аккаунта)
субъекта малого и среднего предпринимательства на торговых площадках, а также ежемесячном продвижении продукции субъекта малого и среднего предпринимательства на торговой
площадке;
по организации работы со средствами массовой информации по вопросам популяризации, поддержки и развития социального предпринимательства, производства и использования социальной рекламы;
по разработке франшиз социальных предпринимателей, связанных с аудитом бизнеса и
анализом рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;
по разработке и продвижению бренда (средства индивидуализации субъектов малого и
среднего предпринимательства, их товаров, работ, услуг и иного обозначения, предназначенного для идентификации субъекта малого и среднего предпринимательства), изготовлению
информационных материалов и (или) сайта для социальных предпринимателей в целях продвижения их товаров (работ, услуг);
по отбору лучших социальных практик и их представлению в рамках проводимых открытых
мероприятий;
по скорингу;
иные услуги, оказываемые Центром инноваций социальной сферы, в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 марта 2021 года
№ 142 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской
Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- обеспечение участия социальных предпринимателей в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях с социальной тематикой на территории Российской Федерации в целях продвижения их товаров (работ, услуг);
- проведение ежегодно в период с 1 июня по 31 октября регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный
проект года» в соответствии с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации;»;
6) в приложении № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с
осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем»:
- пункт 1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;
- в пункте 3:
в подпункте 3:
абзац второй дополнить словами «(в 2022 году у некоммерческой организации может быть
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;
после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- субъекты малого и среднего предпринимательства не находятся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
- субъекты малого и среднего предпринимательства не находятся в перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения;»;
в подпункте 5 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 6 исключить;
7) в приложении № 12 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»:
- пункт 1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;
- в пункте 6:
подпункт 10 дополнить словами «(в 2022 году у Фонда может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
не превышающая 300 тыс. рублей)»;

в подпункте 11 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) Фонд не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных)
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
13) Фонд не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
8) в приложении № 13.1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства – участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией совместных проектов»:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;
- в пункте 3:
в подпункте 3:
абзац второй дополнить словами «(в 2022 году у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;
после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- не находятся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или
экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
- не находятся в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения;»;
в подпункте 6 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 7 исключить;
- подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) копии документов, подтверждающих факт оплаты части затрат, связанных с реализацией совместного проекта и указанных в информации о совместном проекте, и (или) расчет
части затрат, связанных с реализацией совместного проекта и указанных в информации о совместном проекте, финансирование которых планируется осуществить за счет средств субсидии;»;
- в подпункте 2 пункта 9 слова «предусмотренных сметой реализации совместного проекта» заменить словами «указанных в информации о совместном проекте, возмещение (финансирование) которых планируется осуществить за счет субсидии»;
- приложение «Критерии оценки заявок на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства – участникам (резидентам) Омского кластера социальных
инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией
совместных проектов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
9) в приложении № 13.2 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции»:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;
- в подпункте 1 пункта 4:
абзац шестой дополнить словами «(в 2022 году у субъекта малого и среднего предпринимательства может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;
после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- субъекты малого и среднего предпринимательства не находятся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
- субъекты малого и среднего предпринимательства не находятся в перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения;»;
10) в приложении № 13.3 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей (признанным
в установленном законодательством порядке социальными предприятиями), в виде грантов
на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов в сфере социального
предпринимательства»:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из

6 мая 2022 года

23

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;
- подпункт 3 пункта 4 изложить в новой редакции:
«3) реализация субъектом малого и среднего предпринимательства, впервые признанным
социальным предприятием, нового проекта либо расширение деятельности субъекта малого
и среднего предпринимательства, подтвердившего статус социального предприятия, путем
реализации ранее созданного проекта;»;
- в пункте 8:
подпункт 1 дополнить словами «(в 2022 году у субъекта малого и среднего предпринимательства может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;
дополнить подпунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1) субъект малого и среднего предпринимательства не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по
причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов
мер ограничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
4.2) субъект малого и среднего предпринимательства не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;»;
- подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) предлагаемый к финансированию перечень планируемых затрат, связанных с реализацией проекта и указанных в информации о реализуемом проекте, финансирование которых
планируется осуществить за счет средств субсидии;»;
- в пункте 14:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) использование субъектом малого и среднего предпринимательства субсидии в соответствии с целями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка и указанными в информации о реализуемом проекте, в срок не позднее 6 месяцев с момента предоставления субсидии.
Субъект малого и среднего предпринимательства вправе по предварительному согласованию с Министерством (посредством направления соответствующих уведомлений в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего
предпринимательства)) в рамках размера субсидии, определенного в соответствии с пунктом
22 настоящего Порядка:
- перераспределить средства субсидии между планируемыми затратами, связанными с
реализацией проекта и предусмотренными подпунктом 4 пункта 9 настоящего Порядка, в пределах 15 процентов их общего объема;
- изменить календарные сроки реализации планируемых затрат, связанных с реализацией
проекта и предусмотренных подпунктом 4 пункта 9 настоящего Порядка, при условии соблюдения срока, установленного в подпункте 2 пункта 14 настоящего Порядка;»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) направление субъектом малого и среднего предпринимательства собственных
средств, связанных с реализацией проекта и указанных в информации о проекте, в объеме,
равном объему планируемых затрат, связанных с реализацией проекта и указанных в информации о проекте, финансирование которых планируется осуществить за счет средств субсидии в срок не позднее 6 месяцев с момента получения субсидии.
Субъект малого и среднего предпринимательства вправе по предварительному согласованию с Министерством (посредством направления соответствующих уведомлений в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего
предпринимательства)) в рамках размера собственных средств, определенного в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта:
- перераспределить собственные средства между планируемыми затратами, связанными
с реализацией проекта в пределах 10 процентов их общего объема;
- изменить календарные сроки реализации планируемых затрат, связанных с реализацией проекта, источником которого являются собственные средства, при условии соблюдения
срока, установленного в абзаце первом настоящего подпункта.»;
- приложение «Критерии оценки заявок на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей (признанным в установленном законодательством порядке социальными предприятиями), в виде
грантов на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов в сфере социального предпринимательства» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

1.3
2
2.1

2.2

2.3

3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3

оценки заявок на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства – участникам (резидентам)
Омского кластера социальных инноваций на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией
совместных проектов
№
п/п
1

1

1.1

Наименование критерия
2
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на
одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки,
либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом
малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) менее
указанного срока по отношению к минимальному размеру оплаты труда с
учетом районного коэффициента, действующему на территории Омской
области на момент проведения заседания (далее – МРОТ)
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на
одного работника составляет более 1,5 МРОТ

24

Значение
Удельный
оценки вес от общей
(баллов)
оценки
3
4

0,2

100

50
0,2
100

70

50

0,2
100
70
50
0,2
100
70
50
0,2
100
70
50

Э = С1 x K1 + С2 x K2 + С3 x K3 + С4 x K4 + С5 x K5, где:
Э – итоговая оценка по каждой заявке;
С1 – значение оценки по критерию «Уровень среднемесячной начисленной заработной
платы в расчете на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки,
либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом МСП менее указанного
срока по отношению к МРОТ»;
K1 – удельный вес оценки по критерию «Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом МСП менее указанного срока по отношению к МРОТ»;
С2 – значение оценки по критерию «Социальная значимость реализуемого проекта»;
K2 – удельный вес оценки по критерию «Социальная значимость реализуемого проекта»;
С3 – значение оценки по критерию «Уровень соотношения собственных средств, вложенных в реализацию проекта, и общей стоимости реализуемого проекта»;
K3 – удельный вес оценки по критерию «Уровень соотношения собственных средств, вложенных в реализацию проекта, и общей стоимости реализуемого проекта»;
С4 – значение оценки по критерию «Планируемый срок начала реализации проекта»;
K4 – удельный вес оценки по критерию «Планируемый срок начала реализации проекта»;
С5 – значение оценки по критерию «Срок регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя»;
K5 – удельный вес оценки по критерию «Срок регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя».
_______________»
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 27 апреля 2022 года № 207-п
«Приложение
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей (признанным
в установленном законодательством порядке социальными предприятиями), в виде грантов на
финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов в сфере
социального предпринимательства

КРИТЕРИИ
оценки заявок на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей (признанным в
установленном законодательством порядке социальными
предприятиями), в виде грантов на финансовое обеспечение
затрат, связанных с реализацией проектов в сфере
социального предпринимательства
№ п/п

Наименование критерия

1

2
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете
на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении
субъектом малого и среднего предпринимательства (далее – субъект
МСП) менее указанного срока по отношению к минимальному размеру
оплаты труда с учетом районного коэффициента, действующему на
территории Омской области на момент проведения заседания (далее
– МРОТ)
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на
одного работника составляет более 1,5 МРОТ
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на
одного работника составляет от 1,1 МРОТ до 1,5 МРОТ
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на
одного работника составляет от 1 МРОТ до менее 1,1 МРОТ
Социальная значимость реализуемого проекта
Социальная значимость реализуемого проекта высокая (социальное
предприятие осуществляет виды деятельности, предусмотренные
классами 85 – 88, подклассом 93.1 Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Социальная значимость реализуемого проекта средняя (социальное
предприятие осуществляет виды деятельности, предусмотренные
подклассом 18.1, подгруппой 32.99.8, классами 90, 91, подклассами
93.21, 93.29 Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Социальная значимость реализуемого проекта низкая (социальное
предприятие осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Уровень соотношения собственных средств, вложенных в реализацию
проекта, и общей стоимости реализуемого проекта
Уровень соотношения составляет более 50 процентов
Уровень соотношения составляет 50 процентов
Уровень соотношения составляет менее 50 процентов
Планируемый срок начала реализации проекта
Планируемый срок составляет 1 – 3 месяца
Планируемый срок составляет 4 – 5 месяца
Планируемый срок составляет 6 и более месяцев

1

1.1
1.2
1.3
2

КРИТЕРИИ

70

Порядок расчета оценки заявки на предоставление субсидии:

Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 207-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 27 апреля 2022 года № 207-п
«Приложение
к Порядку предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства –
участникам (резидентам) Омского кластера социальных
инноваций на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат, связанных с реализацией совместных проектов

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на
одного работника составляет от 1,1 МРОТ до 1,5 МРОТ
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на
одного работника составляет от 1 МРОТ до менее 1,1 МРОТ
Социальная значимость реализуемого совместного проекта
Социальная значимость реализуемого совместного проекта высокая
(субъект МСП осуществляет виды деятельности, предусмотренные классами 85 – 88, подклассом 93.1 Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Социальная значимость реализуемого совместного проекта средняя
(субъект МСП осуществляет виды деятельности, предусмотренные подклассом 18.1, подгруппой 32.99.8, классами 90, 91, подклассами 93.21,
93.29 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Социальная значимость реализуемого совместного проекта низкая
(субъект МСП осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Уровень соотношения собственных средств, вложенных в реализацию
совместного проекта, и общей стоимости реализуемого совместного
проекта
Уровень соотношения составляет более 50 процентов
Уровень соотношения составляет 50 процентов
Уровень соотношения составляет менее 50 процентов
Планируемый срок начала реализации проекта
Планируемый срок составляет 1 – 3 месяца
Планируемый срок составляет 4 – 5 месяца
Планируемый срок составляет 6 и более месяцев
Срок регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
Срок регистрации составляет более 5 лет
Срок регистрации составляет от 2 до 5 лет
Срок регистрации составляет менее 2 лет

1.2

2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

6 мая 2022 года

Значение
оценки
(баллов)
3

Удельный
вес от общей оценки
4

0,2

100
70
50
0,2
100

70

50
0,2
100
70
50
0,2
100
70
50

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
5
5.1
5.2
5.3

Срок регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
Срок регистрации составляет более 5 лет
Срок регистрации составляет от 2 до 5 лет
Срок регистрации составляет менее 2 лет

ной платы в расчете на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом МСП менее указанного срока по отношению к МРОТ»;
С2 – значение оценки по критерию «Социальная значимость реализуемого проекта»;
K2 – удельный вес оценки по критерию «Социальная значимость реализуемого проекта»;
С3 – значение оценки по критерию «Уровень соотношения собственных средств, вложенных в реализацию проекта, и общей стоимости реализуемого проекта»;
K3 – удельный вес оценки по критерию «Уровень соотношения собственных средств, вложенных в реализацию проекта, и общей стоимости реализуемого проекта»;
С4 – значение оценки по критерию «Планируемый срок начала реализации проекта»;
K4 – удельный вес оценки по критерию «Планируемый срок начала реализации проекта»;
С5 – значение оценки по критерию «Срок регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя»;
K5 – удельный вес оценки по критерию «Срок регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя».
_______________»

0,2
100
70
50

Порядок расчета оценки заявки на предоставление субсидии:
Э = С1 x K1 + С2 x K2 + С3 x K3 + С4 x K4 + С5 x K5,
где:
Э – итоговая оценка по каждой заявке;
С1 – значение оценки по критерию «Уровень среднемесячной начисленной заработной
платы в расчете на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки,
либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом МСП менее указанного
срока по отношению к МРОТ»;
K1 – удельный вес оценки по критерию «Уровень среднемесячной начисленной заработ-

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 27.04.2022 г. № 207-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие
экономического потенциала Омской области"
В раздел "Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" государственной программы: создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования
конкурентной среды на территории Омской области и увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Омской области" внести следующие изменения:
1) строку 1.1.13 изложить в следующей редакции:
1.1.13

Мероприятие 13: предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, включенным в
реестр социальных предпринимателей (признанным в
установленном законодательством порядке социальными
предприятиями), в виде грантов на финансовое
обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов в
сфере социального предпринимательства 16

2021

2024

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

233 294 795,93

-

-

-

-

-

-

-

-

15 306 122,45

59 442 244,90

71 645 918,37

- источника № 1

4 665 895,93

-

-

-

-

-

-

-

-

306 122,45

1 188 844,90

1 432 918,37

- источника № 2

228 628 900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000 000,00

58 253 400,00

70 213 000,00

38 120 320,12

11 386 355,39

15 938 219,44

13 793 665,72

23 125 820,12

11 386 355,39

15 938 219,44

13 793 665,72

28 669 701,80

14 631 719,12

14 994 500,00

-

-

-

35 165 900,00

72 463 100,00

86 900 510,21 Количество уникальных социальных
предприятий, включенных в реестр
социальных предпринимателей (признанных в
1 738 010,21 установленном законодательством порядке
социальными предприятиями), получивших
финансовую поддержку в виде гранта

единиц

127

-

-

-

-

-

-

-

127

85 162 500,00

единиц

617

-

-

-

-

-

-

-

-

рублей

-

2

23,00

10,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

-

Количество уникальных социальных
предприятий, включенных в реестр
социальных предпринимателей (признанных в
установленном законодательством порядке
социальными предприятиями), в том числе
получивших финансовую поддержку в виде
гранта

-

-

-

170

206

241

2) строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:
2.1.4

Мероприятие 4: предоставление субсидий в виде
имущественного взноса в Омский региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства 11

2014

2024

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

466 216 873,46

129 764 431,00

60 224 656,57

11 538 610,41

-

6 507 000,00

- источника № 1

240 856 111,85

84 720 000,00

29 325 725,96

11 538 610,41

-

6 507 000,00

- источника № 2

225 360 761,61

45 044 431,00

30 898 930,61

-

-

-

63 835 601,80

87 094 819,12

28 013 193,89 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 1 рубль
1 219 293,89
субсидий из областного бюджета

2,00

2,00

2,00

-

26 793 900,00

3) строку 2.1.9 изложить в следующей редакции:
2.1.9

Мероприятие 9: создание и (или) развитие Центра
инноваций социальной сферы 13

2019

2023

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

8 564 157,13

1 564 157,13

1 661 315,27

1 564 157,13

- источника № 1

7 917 886,65

-

-

-

-

-

-

1 564 099,99

1 564 157,13

1 564 157,13

1 661 315,27

1 564 157,13

- источника № 2

21 917 886,65

14 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 000 000,00

8 564 099,99

7 000 000,00

-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 209-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года №
121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в
Российской Федерации», в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с обеспечением социально-экономической стабильности в Омской области и предотвращением
влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, Правительство Омской области постановляет:
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное
общество Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «7 018 801 304,37» заменить цифрами «8 242 772 383,43»;
- цифры «1 053 792 836,79» заменить цифрами «2 223 423 875,55»;
- цифры «559 389 031,04» заменить цифрами «586 438 764,69»;
- цифры «392 969 651,41» заменить цифрами «420 259 958,06»;
2) в разделе 6:
- цифры «7 018 801 304,37» заменить цифрами «8 242 772 383,43»;
- цифры «1 053 792 836,79» заменить цифрами «2 223 423 875,55»;
- цифры «559 389 031,04» заменить цифрами «586 438 764,69»;
- цифры «392 969 651,41» заменить цифрами «420 259 958,06»;
- в абзаце четырнадцатом:
цифры «53,1» заменить цифрами «57,5»;
цифры «3 726 419 699,48» заменить цифрами «4 742 827 864,28»;
- в абзаце двадцать втором:
цифры «4,1» заменить цифрами «3,9»;
цифры «289 576 012,20» заменить цифрами «318 798 281,19»;
- в абзаце двадцать шестом:
цифры «42,8» заменить цифрами «38,6»;
цифры «3 002 805 592,69» заменить цифрами «3 181 146 237,96»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, в разделе 7:
цифры «3 726 419 699,48» заменить цифрами «4 742 827 864,28»;
цифры «885 079 906,96» заменить цифрами «1 847 148 031,46»;
цифры «332 354 353,28» заменить цифрами «359 404 086,93»;
цифры «232 703 622,20» заменить цифрами «259 993 928,85»;
- в разделе 6:
в абзаце шестнадцатом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Объем предоставленных неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты данных, предотвращения их
утечек и контроля перемещения конфиденциальной информации» определяет количество
приобретенных и установленных на автоматизированных рабочих местах сотрудников органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты данных, предотвращения
их утечек и контроля перемещения конфиденциальной информации.
Целевой индикатор рассчитывается на основании данных КУ «ГУИТ Омской области», измеряется в единицах;»;
в абзаце тридцать первом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Оказаны услуги по развитию и бесперебойному функционированию официального портала Правительства Омской области» свидетельствует о проведении мероприятий, в рамках которых оказываются услуги по развитию,
модернизации, эксплуатации и технической поддержке официального портала Правительства Омской области.
Целевой индикатор определяется на основании данных КУ «ГУИТ Омской области», измеряется в единицах, где «1» – услуги по развитию и бесперебойному функционированию
официального портала Правительства Омской области (услуги по предоставлению неисклю-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

6 мая 2022 года

-

-

-

Количество бизнес-проектов, реализация
которых осуществлялась в отчетном году при
поддержке Центра инноваций социальной
сферы

единиц

62

Количество уникальных граждан, желающих
вести бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги

единиц

658

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

35

-

-

-

-

-

213

220

225

-

чительных прав (лицензий) на использование программного продукта 1С-Битрикс) оказаны,
где «0» – услуги по развитию и бесперебойному функционированию официального портала
Правительства Омской области (услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование программного продукта 1С-Битрикс) не оказаны;»;
абзацы девяносто второй, девяносто третий изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение формирования, развития и функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Омской области, включая предоставление доступа социально значимым объектам, расположенным на территории Омской области,
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подключенным в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» федерального проекта «Информационная инфраструктура», и реализацию иных мероприятий, направленных на
создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории Омской
области.
Мероприятие предусматривает участие Минпрома Омской области в реализации мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории Омской области, в том числе предоставление доступа социально значимым
объектам, расположенным на территории Омской области, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также осуществление мероприятий по радиоконтролю для
определения населенных пунктов, в которых не обеспечено устойчивое функционирование
подвижной радиотелефонной связи.»;
после абзаца девяносто третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«К социально значимым объектам, расположенных на территории Омской области, в отношении которых необходимо обеспечить доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», отнесены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарные посты, государственные и
муниципальные организации культуры.
Значение целевого индикатора мероприятия «Количество населенных пунктов, в отношении которых подготовлены акты мероприятий по радиоконтролю» рассчитывается как общее
количество населенных пунктов, в отношении которых проведены мероприятия по радиоконтролю для определения участков автомобильных дорог (в границах населенных пунктов), на
которых не обеспечено устойчивое функционирование подвижной радиотелефонной связи, и
подготовлены акты мероприятий по радиоконтролю.
Значение целевого индикатора рассчитывается на основании данных Минпрома Омской
области, измеряется в единицах.
Значение целевого индикатора мероприятия «Доля социально значимых объектов, расположенных на территории Омской области (фельдшерские и фельдшерско-акушерские
пункты, органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарные посты,
государственные и муниципальные организации культур), подключенных в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» федерального проекта «Информационная инфраструктура», в которых обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рассчитывается по формуле:
Дсзо = Дфсзо / Досзо x 100, где:
Дсзо – доля социально значимых объектов, расположенных на территории Омской области (фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти,
органы местного самоуправления, пожарные посты, государственные и муниципальные организации культур), подключенных в рамках национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» федерального проекта «Информационная инфраструктура», в которых обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Дфсзо – фактическое количество социально значимых объектов, расположенных на территории Омской области (фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарные посты, государственные
и муниципальные организации культур), подключенных в рамках национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» федерального проекта «Информационная инфраструктура», в которых обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
Досзо – общее количество социально значимых объектов, расположенных на территории
Омской области (фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарные посты, государственные и муниципальные организации культур), подключенных в рамках национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» федерального проекта «Информационная инфраструктура», в которых запланировано обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Значение целевого индикатора рассчитывается по данным КУ «ГУИТ Омской области», измеряется в процентах;»;
в абзаце девяносто шестом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девяносто шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«15) реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122».
Мероприятие реализуется в целях достижения результатов регионального проекта «Ин-
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Официально
формационная инфраструктура (Омская область)», обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», и направлено на
внедрение технических и программных решений, обеспечивающих функционирование службы-122, на базе специализированного контакт-центра Омской области.
Значение целевого индикатора мероприятия «Количество виртуальных автоматических
телефонных станций с набором функций виртуальных контакт-центров и количество оборудованных рабочих мест операторов службы-122» рассчитывается на основании данных КУ «ГУИТ
Омской области», измеряется в единицах;
16) подготовка и проведение в городе Омске первенства мира по хоккею среди юниоров
до 20 лет.
Мероприятие направлено на внедрение в рамках подготовки и проведения первенства
мира по хоккею среди юниоров до 20 лет системы по выдаче универсальных пропускных документов с QR-кодами.
Значение целевого индикатора мероприятия «Количество выданных универсальных пропускных документов с QR-кодами» рассчитывается как общее количество выданных универсальных пропускных документов с QR-кодами по итогам проведения первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет на основании данных Минпрома Омской области, измеряется в
единицах;»;
в абзаце сто четвертом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сто четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Оказаны услуги по развитию и бесперебойному функционированию Единой системы электронного документооборота Омской области» свидетельствует о проведении мероприятий, в рамках которых оказываются услуги по
развитию, модернизации, эксплуатации и технической поддержке Единой системы электронного документооборота Омской области.
Целевой индикатор определяется на основании данных КУ «ГУИТ Омской области», измеряется в единицах, где «1» – услуги по развитию, модернизации, эксплуатации и технической поддержке Единой системы электронного документооборота Омской области оказаны,
где «0» – услуги по развитию, модернизации, эксплуатации и технической поддержке Единой
системы электронного документооборота Омской области не оказаны;»;
после абзаца сто двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Мероприятие включает в себя реализацию мероприятий по созданию, развитию, вводу в
эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем, в том числе
государственных информационных систем, и дальнейшему хранению содержащейся в их базах данных информации в целях повышения эффективности реализации полномочий органов
исполнительной власти Омской области в результате использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Также мероприятие направлено на реализацию положений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 96 «Об утверждении плана импортозамещения программного
обеспечения», приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на
использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», постановлением Правительства Омской
области от 27 марта 2019 года № 91-п «Об утверждении планов мероприятий (планов-графиков) перехода на период до 2024 года органов исполнительной власти Омской области и их
подведомственных учреждений на использование отечественного офисного программного
обеспечения» (далее – постановление Правительства Омской области № 91-п).
Офисное программное обеспечение обеспечивает работу пользователей на персональных электронных вычислительных машинах, устройствах терминального доступа и абонентских устройствах радиоподвижной связи без подключения к локальным вычислительным
сетям и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и
(или) с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в электронной форме, создания, доступа,
обработки, хранения и удаления электронных документов («облачная» технология), и (или) с
использованием локальных вычислительных сетей доступа пользователей к программному
обеспечению, установленному на серверном оборудовании.»;
в абзаце сто сороковом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сто сорокового дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждениях, с использованием
автоматизированных рабочих мест, и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и
(или) серверного оборудования и (или) с применением «облачной» технологии» рассчитывается по формуле:
Допо = Кфпо / Копо x 100, где:
Допо – доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждениях, с использованием автоматизированных рабочих мест, и (или)
абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования и (или) с
применением «облачной» технологии;
Кфпо – фактическое количество отечественного офисного программного обеспечения,
используемого и предоставляемого пользователям в органах исполнительной власти Омской
области и их подведомственных учреждениях, с использованием автоматизированных рабочих мест, и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования и (или) с применением «облачной» технологии;
Копо – общее количество офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждениях, с использованием автоматизированных рабочих мест, и (или)
абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования и (или) с
применением «облачной» технологии.
Целевой индикатор рассчитывается Минпромом Омской области в соответствии с постановлением Правительства Омской области № 91-п, измеряется в процентах.
Значение целевого индикатора мероприятия «Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах исполнительной власти Омской
области и их подведомственных учреждениях на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании» рассчитывается по формуле:
Дос = Кфофпо / Коофпо x 100, где:
Дос – доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждениях на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании;
Кфофпо – фактическое количество отечественного офисного программного обеспечения,
установленного и используемого в органах исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждениях на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на
серверном оборудовании;
Коофпо – общее количество офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждениях на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании.
Целевой индикатор рассчитывается Минпромом Омской области в соответствии с постановлением Правительства Омской области № 91-п, измеряется в процентах;»;
в абзаце двести двадцать восьмом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца двести двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
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«В 2022 году проектом (мероприятием) является модернизация ведомственных информационных систем в целях оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов
исполнительной власти Омской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления Омской области и услуг бюджетных учреждений Омской области в электронном виде с
применением машиночитаемых цифровых административных регламентов. Проект (мероприятие) реализуется в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие цифровых и
информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313.
Значение целевого индикатора мероприятия «Доля региональных массовых социально
значимых услуг, оказываемых в Омской области в электронном виде посредством ведомственных информационных систем с применением цифровых административных регламентов, от количества региональных массовых социально значимых услуг, предоставляемых посредством ведомственных информационных систем в Омской области» рассчитывается по
формуле:
Дмсзу = Кфмсзу / Комсзу x 100, где:
Дмсзу – доля региональных массовых социально значимых услуг, оказываемых в Омской
области в электронном виде посредством ведомственных информационных систем с применением цифровых административных регламентов, от количества региональных массовых
социально значимых услуг, предоставляемых посредством ведомственных информационных
систем в Омской области;
Кфмсзу – фактическое количество региональных массовых социально значимых услуг,
оказываемых в Омской области в электронном виде посредством ведомственных информационных систем с применением цифровых административных регламентов;
Комсзу – общее количество региональных массовых социально значимых услуг, предоставляемых посредством ведомственных информационных систем в Омской области.
Целевой индикатор рассчитывается Минпромом Омской области, измеряется в процентах;»;
в абзаце двести сорок втором точку с запятой заменить точкой;
после абзаца двести сорок второго дополнить абзацами следующего содержания:
«19) комплексная автоматизация бюджетного (бухгалтерского) учета в Омской области.
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 9 марта 2022 года №
95-п «О передаче Министерству финансов Омской области отдельных полномочий органов
исполнительной власти Омской области, их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений Омской области» (далее – постановление Правительства Омской области
№ 95-п) реализация данного мероприятия предполагает передачу Министерству финансов
Омской области следующих полномочий органов исполнительной власти Омской области, их
территориальных органов, подведомственных казенных учреждений Омской области (далее
– субъекты централизованного учета):
- начисление физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных
с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их
перечисление;
- ведение бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по
обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные органы.
Обеспечение выполнения отдельных полномочий субъектов централизуемого учета осуществляется через подведомственное Министерству финансов Омской области казенное
учреждение Омской области «Областной центр учета и казначейства» (далее – Центр учета
и казначейства) посредством государственной информационной системы Омской области
«Единая государственная информационная система бюджетного, бухгалтерского учета Омской области» (далее – единая государственная информационная система Омской области).
В ходе реализации мероприятия также предусмотрено:
- подключение бюджетных и автономных учреждений Омской области, подведомственных
соответствующим органам исполнительной власти Омской области, к единой государственной
информационной системе Омской области на основании заключенных между данными учреждениями Омской области и Центром учета и казначейства соглашений о взаимодействии;
- осуществление взаимодействия иных государственных органов Омской области с Центром учета и казначейства на основании соглашений о взаимодействии.
Значение целевого индикатора мероприятия «Доля органов государственной власти Омской области, государственных учреждений Омской области, данные о бюджетном (бухгалтерском) учете и формировании отчетности которых обрабатываются в единой цифровой среде»
определяет долю органов государственной власти Омской области, государственных учреждений Омской области, данные о бюджетном (бухгалтерском) учете и формировании отчетности
которых обрабатываются в единой цифровой среде и рассчитывается по формуле:
Дбу = Кi / Коб х 100, где:
Дбу – доля органов государственной власти Омской области, государственных учреждений Омской области, данные о бюджетном (бухгалтерском) учете и формировании отчетности
которых обрабатываются в единой цифровой среде;
Кi – количество органов власти Омской области, государственных учреждений Омской области, данные о бюджетном (бухгалтерском) учете и формировании отчетности которых за
отчетный период обрабатываются в единой государственной информационной системе Омской области;
Коб – общее количество органов власти Омской области, государственных учреждений
Омской области, данные о бюджетном (бухгалтерском) учете и формировании отчетности которых планируется обрабатывать в единой государственной информационной системе Омской области в соответствии с постановлением Правительства Омской области № 95-п.
Целевой индикатор рассчитывается на основании данных Центра учета и казначейства,
измеряется в процентах;»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «289 576 012,20» заменить цифрами «318 798 281,19»;
цифры «8 366 291,26» заменить цифрами «37 588 560,25»;
- в разделе 6:
в абзаце восьмом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Оказаны услуги по модернизации и бесперебойному функционированию региональной геоинформационной системы Омской области»
свидетельствует о проведении мероприятий, в рамках которых оказываются услуги по развитию, модернизации, эксплуатации и технической поддержке региональной геоинформационной системы Омской области.
Целевой индикатор определяется на основании данных КУ «ГУИТ Омской области», измеряется в единицах, где «1» – услуги по модернизации, развитию, эксплуатации и бесперебойному функционированию региональной геоинформационной системы Омской области
оказаны, где «0» – услуги по модернизации, развитию, эксплуатации и бесперебойному функционированию региональной геоинформационной системы Омской области не оказаны;»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций»:
- цифры «3 002 805 592,69» заменить цифрами «3 181 146 237,96»;
- цифры «160 346 638,57» заменить цифрами «338 687 283,84»;
6) приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 28 апреля 2022 года № 209-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2022 года.
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28.04.22г. № 209-п
"Приложение № 5
к государственной программе Омской области
"Информационное общество Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
"Информационное общество Омской области"
(далее ─ государственная программа)
Финансовое обеспечение

Срок
реализации

№ п/п

Наименование показателя

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
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Доля органов исполнительной власти Омской области и их
подведомственных учреждений, органов местного самоуправления
Омской области, подключенных к мультисервисной сети Омской
области**
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Прирост количества органов исполнительной власти Омской
области, органов местного самоуправления Омской области,
государственных и муниципальных учреждений, предприятий, иных
организаций, с которыми органы исполнительной власти Омской
области в соответствии с законодательством осуществляют
информационный обмен, а также объектов и сооружений, в которых
необходима организация связи, подключенных к мультисервисной
сети Омской области, к уровню 2018 года
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Доля защищенных технических средств, информационных систем
органов исполнительной власти Омской области, расположенных на
серверных мощностях казенного учреждения Омской области
"Государственное учреждение информационных технологий и
телекоммуникаций"
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на программное обеспечение защиты данных, предотвращения их
утечек и контроля перемещения конфиденциальной информации
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Цель государственной программы "Повышение
качества жизни населения, получение гражданами и
организациями преимуществ от применения
информационных и телекоммуникационных
технологий за счет обеспечения равного доступа к
информационным ресурсам, повышение
эффективности государственного управления и
обеспечение информационной безопасности"
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Задача 1 государственной программы "Построение
Электронного Правительства Омской области,
повышение эффективности государственного
управления, обеспечение информационной
безопасности"
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х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы "Электронное Правительство
Омской области" государственной программы
(далее ─ подпрограмма 1) "Совершенствование
государственного управления, повышение
эффективности предоставления государственных и
муниципальных услуг гражданам и организациям на
основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий"

2014

2024

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014

2024

1 862 290 404,69

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

116 600 223,94

352 539 692,48

1 064 415 988,42

1 217 113 804,69

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

114 323 023,94

109 578 692,48

664 477 588,42

-

-

-

-

2 277 200,00

242 961 000,00

399 938 400,00

1

Задача 1 подпрограммы 1 государственной
программы "Обеспечение доступности
информации о деятельности органов
исполнительной власти Омской области"

х

х

Министерство промышленности, Всего, из них расходы
связи, цифрового и научноза счет:
технического развития Омской
области (далее ─ Минпром
- налоговых и
Омской области)
неналоговых доходов
поступлений в
областной бюджет
нецелевого характера
(далее ─ источник
№ 1)

- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее ─ источник
№ 2)
1.1

1.1.1

1.1.2

Основное мероприятие "Развитие единой
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Омской
области"

2014

Мероприятие 1. Обеспечение развития,
управления, эксплуатации, устойчивого
функционирования и информационной
безопасности мультисервисной сети Омской
области, включая проектирование, создание,
модернизацию, мониторинг, ремонт и
техническое обслуживание соответствующих
сооружений, средств и линий связи (в том
числе наземная радиосвязь и/или иная
беспроводная связь, волоконно-оптические
и/или иные проводные линии связи,
мобильные узлы связи) и сопутствующей
инженерной инфраструктуры (систем
жизнеобеспечения средств связи), в том числе
оплата товаров, работ и услуг, необходимых
для выполнения требований
законодательства в сфере связи и
информационной безопасности, а также
оплата услуг связи и использования (аренды)
сооружений, средств, линий и каналов связи

2014

Мероприятие 2. Обеспечение
информационной безопасности
функционирования государственных
информационных систем Омской области и
инфраструктуры Электронного Правительства
Омской области (в том числе обеспечение
функционирования государственной
информационной системы Омской области
"Государственный удостоверяющий центр
Омской области")

2014

2024

2023

2023

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

1.1.4

Мероприятие 3. Создание, развитие,
обеспечение функционирования, техническое
обслуживание единого центра хранения и
обработки данных Омской области

Мероприятие 4. Развитие, обеспечение
функционирования и техническое
обслуживание официального портала
Правительства Омской области (в том числе
обеспечение открытости информации о
деятельности органов государственной власти

2017

2014

2018

2024

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Минпром Омской области

р
у р
и органов местного самоуправления Омской
области и доступности государственных
информационных ресурсов для граждан и
организаций)

1.1.5

1.1.6

1.1.7

2017

Мероприятие 6. Обеспечение
функционирования и развития
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Омской области в органах
исполнительной власти Омской области и их
подведомственных учреждениях

2017

Мероприятие 7. Содействие подключению к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" социально значимых объектов
Омской области, органов исполнительной
власти Омской области и органов местного
самоуправления Омской области

2019

2024

2024

2021

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

645 176 600,00

1.1.9

Мероприятие 8. Доведение уровня
безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры до
установленных законодательством
Российской Федерации требований

2020

Мероприятие 9. Обеспечение развития,
эксплуатации, устойчивого функционирования
и информационной безопасности единого
консультационного центра Омской области по
вопросам профилактики и лечения новой
коронавирусной инфекции
(далее ─ ЕКЦ)

2020

2020

2024

Минпром Омской области

Минпром Омской области

х

х

х

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

х

х

х

-

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

116 600 223,94

352 539 692,48

1 064 415 988,42

67 346 308,10

7 374 530,91

1 217 113 804,69

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

114 323 023,94

109 578 692,48

664 477 588,42

67 346 308,10

7 374 530,91

- источника № 2

645 176 600,00

-

-

-

-

2 277 200,00

242 961 000,00

399 938 400,00

Всего, из них расходы
за счет:

327 241 230,84

31 468 347,08

-

37 322 857,43

28 633 010,56

803 500,00

34 665 067,46

33 698 017,02

15 990 859,13

27 190 654,80

28 142 705,24

66 301 890,00

24 631 322,12

- источника № 1

327 241 230,84

31 468 347,08

37 322 857,43

28 633 010,56

803 500,00

34 665 067,46

33 698 017,02

15 990 859,13

27 190 654,80

28 142 705,24

66 301 890,00

24 631 322,12

Всего, из них расходы
за счет:

248 118 460,11

5 426 860,67

6 504 778,16

1 558 837,40

-

7 056 110,11

18 276 637,73

9 845 488,05

248 118 460,11

5 426 860,67

6 504 778,16

1 558 837,40

-

7 056 110,11

18 276 637,73

9 845 488,05

-

-

-

-

-

-

-

37 393 875,10

37 393 875,10

51 797 389,89

51 797 389,89

-

95 309 162,00

95 309 162,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

1 862 290 404,69

-

-

-

14 949 321,00

-

-

14 949 321,00

Всего, из них расходы
за счет:

774 578,00

-

-

-

-

-

575 578,00

199 000,00

-

-

-

-

-

-

Доля органов исполнительной власти Омской области,
использующих единый центр хранения и обработки данных Омской
области*

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

774 578,00

-

-

-

-

-

575 578,00

199 000,00

-

-

-

-

-

-

Степень реализации мероприятий, направленных на создание,
развитие, обеспечение функционирования, техническое
обслуживание единого центра хранения и обработки данных Омской
области

процентов

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

х

х

миллионов
посещений

х

4,50

4,60

6,70

8,00

8,50

х

8,50

9,00

9,00

8,50

8,50

1

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

Всего, из них расходы
за счет:

7 154 660,15

483 200,00

-

400 000,00

105 000,00

6 000,00

1 977 128,00

1 394 600,00

-

-

1 450 732,15

1 350 000,00

-

-

Ежегодное число посещений официального портала Правительства
Омской области

7 154 660,15

483 200,00

-

400 000,00

105 000,00

6 000,00

1 977 128,00

1 394 600,00

-

-

1 450 732,15

1 350 000,00

-

-

Оказаны услуги по развитию и бесперебойному
функционированию официального портала Правительства Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

92 587 922,36

-

- источника № 1

92 587 922,36

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

-

- источника № 1

1.1.8

х

- источника № 1

- источника № 1

Мероприятие 5. Развитие государственной
системы правовой информации,
"Официального интернет-портала правовой
информации" (www.pravo.gov.ru)

х

2024 год

Всего, из них расходы
за счет:

- источника № 1

1.1.3

х

в том числе по годам реализации государственной программы

Наименование

2023 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

7 840 050,00

11 401 734,04

13 056 226,57

14 199 238,20

15 432 211,18

25 524 798,22

5 133 664,15

0,00

7 840 050,00

11 401 734,04

13 056 226,57

14 199 238,20

15 432 211,18

25 524 798,22

5 133 664,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2500

2800

3000

3000

3300

3300

3300

3400

Количество органов исполнительной власти Омской области и их
подведомственных учреждений, использующих централизованную
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру

единиц

23

х

х

х

6

8

10

11

23

23

21

21

Количество органов исполнительной власти Омской области и их
подведомственных учреждений, обеспеченных справочно-правовой
системой в рамках централизованной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры

единиц

20

х

х

х

х

х

х

х

20

20

20

х

х

х

х

х

х

100

100

100

х

х

х

-

-

-

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Омской области, подключенных к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

процентов

х

х

х

х

х

х

20

40

100

х

х

х

Доля образовательных организаций государственной и
муниципальной собственности Омской области, реализующих
образовательные программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, подключенных к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

процентов

х

х

х

х

х

х

20

40

100

х

х

х

Доля органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области, подключенных к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

процентов

х

х

х

х

х

х

20

40

100

х

х

х

Количество объектов, уровень безопасности которых доведен до
установленных законодательством Российской Федерации
требований

единиц

1

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

х

Степень реализации мероприятий, направленных на развитие,
эксплуатацию, устойчивое функционирование и обеспечение
информационной безопасности ЕКЦ

процентов

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

Количество населенных пунктов Омской области, обеспеченных
услугами сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) за
счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета

единиц

22

х

х

х

х

х

х

4

1

17

х

х

Уровень оснащения Центра материально-техническими средствами

процентов

x

х

х

х

х

х

х

100

100

х

х

х

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций Омской области, реализующих программы общего
образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура,
соответствующая стандарту "Цифровая школа" для обеспечения в
помещениях безопасного доступа к государственным,
муниципальным и иным информационным системам, а также к сети
"Интернет", от общего количества общеобразовательных
организаций Омской области, реализующих программы общего
образования

процентов

x

х

х

х

х

х

х

х

35

100

х

х

-

-

-

-

-

-

-

2 323 673,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46 473,47

-

-

-

-

- источника № 2

2 277 200,00

97 509 342,44

х

х

-

54 074 319,68

х

процентов

-

- источника № 1

х

Доля медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Омской области (больницы и поликлиники),
подключенных к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

-

-

24600

-

46 473,47

54 074 319,68

единиц

-

2 323 673,47

Всего, из них расходы
за счет:

Количество нормативных правовых актов Омской области,
опубликованных на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru)

-

- источника № 1

Всего, из них расходы
за счет:

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

2 277 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

21 410 751,56

4 830 239,24

23 351 595,36

-

2 240 866,76

-

2 240 866,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 410 751,56

4 830 239,24

23 351 595,36

2 240 866,76

2 240 866,76

-

-

-

-

-

-

-

-

10 824 342,44

1 500 000,00

85 185 000,00

-

-

85 185 000,00

1.1.10 Мероприятие 10. Субсидии местным
бюджетам в целях организации
предоставления услуг сотовой связи
(подвижной радиотелефонной связи) в
населенных пунктах Омской области

2020

2022

Минпром Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

10 824 342,44

1 500 000,00

-

-

1.1.11 Мероприятие 11. Обеспечение материальнотехнического оснащения Центра управления
регионом Омской области (далее ─ Центр)

2020

2021

Министерство региональной
политики и массовых
коммуникаций Омской области
(далее ─ Министерство РПМК)

Всего, из них расходы
за счет:

4 600 700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4 400 700,00

200 000,00

-

-

-

- источника № 1

4 600 700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4 400 700,00

200 000,00

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

646 403 061,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

398 483 673,47

-

-

- источника № 1

12 928 061,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 958 387,76

7 969 673,47

-

-

- источник № 2

633 475 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

242 961 000,00

390 514 000,00

-

-

96 182 860,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96 182 860,45

-

-

Количество населенных пунктов, в отношении которых
подготовлены акты мероприятий по радиоконтролю

единиц

17

х

х

х

х

х

х

х

х

17

х

х

96 182 860,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96 182 860,45

-

-

Доля социально значимых объектов, расположенных на территории
Омской области (фельдшерские и фельдшерско-акушерские
пункты, органы государственной власти, органы местного
самоуправления, пожарные посты, государственные и
муниципальные организации культур), подключенных в рамках
национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» федерального проекта «Информационная
инфраструктура», в которых обеспечен доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

процентов

x

х

х

х

х

х

х

х

х

100

х

х

2 500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500 000,00

-

-

-

Количество подготовленных экспертных заключений по
государственным контрактам, заключенным Минпромом Омской
области в сфере информационно-коммуникационных технологий

единиц

1

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

2 500 000,00

-

-

-

Количество виртуальных автоматических телефонных станций с
набором функций виртуальных контакт-центров и количество
оборудованных рабочих мест операторов службы-122

единиц

72

х

х

х

х

х

х

х

х

72

х

х

Количество выданных универсальных пропускных документов с QRкодами

единиц

50000

х

х

х

х

х

х

х

х

50000

х

х

- источника № 1

1.1.12 Мероприятие 12. Формирование
ИТ–инфраструктуры в государственных
(муниципальных) образовательных
организациях, реализующих программы
общего образования, в соответствии с
утвержденным стандартом для обеспечения в
помещениях безопасного доступа к
государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также к сети
"Интернет"

2021

2022

1.1.13 Мероприятие 13. Обеспечение формирования,
развития и функционирования
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Омской
области, включая предоставление доступа
социально значимым объектам,
расположенным на территории Омской
области, к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
подключенным в рамках национальной
программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» федерального проекта
«Информационная инфраструктура», и
реализацию иных мероприятий,
направленных на создание, развитие,
эксплуатацию сетей связи и сооружений связи
на территории Омской области

2022

1.1.14 Мероприятие 14. Проведение экспертизы
результатов исполнения этапов работ, услуг
по государственным контрактам,
заключенным Минпромом Омской области в
сфере информационно-коммуникационных
технологий

2021

2021

Минпром Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

1.1.15 Мероприятие 15. Реализация мероприятий по
созданию и организации работы единой
службы оперативной помощи гражданам по
номеру "122"

2022

2022

Минпром Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

2022

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

- источника № 1

- источника № 1

- источника № 1

2022

2022

Минпром Омской области

2 500 000,00

247 919 387,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 519 595,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 519 595,96

-

-

95 195,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95 195,96

-

-

9 424 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 424 400,00

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

273 300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

273 300 000,00

-

-

- источника № 1

273 300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

273 300 000,00

-

-

- источник № 2

1.1.16 Мероприятие 16. Подготовка и проведение в
городе Омске первенства мира по хоккею
среди юниоров до 20 лет

97 509 342,44

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

6 мая 2022 года

27

Официально
2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Задача 2 подпрограммы 1 государственной
программы "Построение Электронного
Правительства Омской области, повышение
эффективности государственного управления"

2014

Основное мероприятие "Повышение
эффективности государственного управления,
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг"

2014

Мероприятие 1. Обеспечение
функционирования автоматизированной
информационной системы "Единая система
электронного документооборота Омской
области" (далее ─ Единая система
электронного документооборота Омской
области)

2014

Мероприятие 2. Развитие и техническое
обслуживание Ситуационного центра
Губернатора Омской области, в том числе
создание и развитие информационноаналитической системы мониторинга и
прогнозирования социально-экономического
развития Омской области

2014

Мероприятие 3. Создание комплексной
государственной информационной системы
предоставления государственных и
муниципальных услуг, оказываемых на
территории Омской области в электронном
виде, и ее эксплуатация

2014

Мероприятие 4. Создание и обеспечение
функционирования информационных систем
Омской области, в том числе государственных
информационных систем Омской области

2014

2024

2024

2024

2022

2023

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

1 625 092 153,64

28 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

99 422 238,09

139 571 699,45

125 607 071,97

157 734 044,24

588 926 386,60

167 513 458,46

127 669 584,61

- источника № 1

1 469 077 001,96

24 401 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

99 422 238,09

124 781 999,45

119 316 671,97

154 392 392,56

506 994 486,60

148 918 158,46

109 074 284,61

- источник № 2

156 015 151,68

3 700 000,00

-

-

-

8 770 900,00

14 789 700,00

6 290 400,00

3 341 651,68

Всего, из них расходы
за счет:

1 610 623 283,64

27 801 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

98 229 718,09

139 478 649,45

125 507 071,97

157 557 244,24

576 319 886,60

167 513 458,46

127 669 584,61

- источника № 1

1 454 608 131,96

24 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

98 229 718,09

124 688 949,45

119 216 671,97

154 215 592,56

494 387 986,60

148 918 158,46

109 074 284,61

- источника № 2

156 015 151,68

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

Всего, из них расходы
за счет:

68 119 510,37

700 000,00

-

-

-

-

-

- источника № 1

68 119 510,37

700 000,00

Минпром Омской области

-

-

-

-

-

-

-

81 931 900,00

18 595 300,00

18 595 300,00

14 789 700,00

6 290 400,00

3 341 651,68

81 931 900,00

5 000 000,00

22 495 755,00

4 952 400,00

7 290 276,37

27 681 079,00

-

-

5 000 000,00

22 495 755,00

4 952 400,00

7 290 276,37

27 681 079,00

-

-

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

-

3 245 833,32

6 596 512,59

191 005 204,77

-

-

- источника № 1

206 119 915,02

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

-

3 245 833,32

6 596 512,59

191 005 204,77

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

99 520 723,62

8 589 880,00

-

12 407 016,17

10 160 490,96

6 227 850,00

11 158 334,71

9 180 000,00

6 052 358,87

5 967 053,23

7 790 217,44

30 243 222,24

4 200 000,00

-

- источника № 1

95 820 723,62

4 889 880,00

-

12 407 016,17

10 160 490,96

6 227 850,00

11 158 334,71

9 180 000,00

6 052 358,87

5 967 053,23

7 790 217,44

30 243 222,24

4 200 000,00

-

- источника № 1

3 700 000,00

3 700 000,00

-

212 285 078,24

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 357 427,63

973 412,59

-

12 538 995,96

17 346 714,19

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 357 427,63

973 412,59

-

12 538 995,96

17 346 714,19

212 285 078,24

-

-

-

-

-

-

-

-

111 781 492,77

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Омской области и работников
подведомственных им учреждений, имеющих учетные записи в
Единой системе электронного документооборота Омской области

процентов

х

40

40

40

40

40

40

50

60

65

70

70

Оказаны услуги по развитию и бесперебойному
функционированию Единой системы электронного
документооборота Омской области

единиц

1

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

Доля органов исполнительной власти Омской области,
осуществляющих внесение отраслевых показателей в
информационно-аналитическую систему мониторинга и
прогнозирования социально-экономического развития Омской
области

процентов

х

20

50

100

100

100

х

100

100

100

х

х

Количество проведенных сеансов видео-конференц-связи и иных
мероприятий в Ситуационном центре Губернатора Омской области

единиц

1100

Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, от
общего числа государственных услуг, оказываемых органами
исполнительной власти Омской области

процентов

х

Мероприятие 5. Внедрение региональной
медицинской информационной системы

2014

2014

Министерство здравоохранения Всего, из них расходы
Омской области
за счет:
- источника № 1

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

Мероприятие 6. Создание и развитие
региональной информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности

2014

Мероприятие 7. Создание и развитие
государственной информационной системы
Омской области "Электронный архив Омской
области"

2014

Мероприятие 8. Развитие государственной
информационной системы Омской области
"Электронный социальный регистр населения
Омской области"

2014

Мероприятие 9. Внедрение и обеспечение
функционирования регионального сегмента
федеральной государственной
информационной системы "Единая
информационно-аналитическая система "ФСТ
России – РЭК – субъекты регулирования"

2014

2.1.10 Мероприятие 10. Развитие и обеспечение
функционирования государственной
информационной системы Омской области
"Тариф"

2015

2.1.11 Мероприятие 11. Комплексная автоматизация
бюджетного процесса в Омской области

2016

2022

2024

2024

2014

2024

2024

Минпром Омской области,
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Омской области

Региональная энергетическая
комиссия Омской области

Региональная энергетическая
комиссия Омской области

2014

2.1.13 Мероприятие 13. Поддержка региональных
проектов в сфере информационных
технологий

2017

2024

2024

2.1.14 Мероприятие 14. Развитие и сопровождение
государственной информационной системы
Омской области в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской области

2019

2023

2.1.15 Мероприятие 15. Обеспечение развития
системы межведомственного электронного
взаимодействия на территории Омской
области

2020

2020

2.1.16 Мероприятие 16. Обеспечение мероприятий
по формированию и функционированию
необходимой информационнотехнологической и телекоммуникационной
инфраструктуры на участках мировых судей
для организации защищенного
межведомственного электронного
взаимодействия, приема исковых заявлений,
направляемых в электронном виде, и
организации участия в заседаниях мировых
судов в режиме видео-конференц-связи

2021

Минпром Омской области

2022

2024

Основное мероприятие "Общесистемные
мероприятия в сфере информационнокоммуникационных технологий"

2014

2024

2.2.1

Мероприятие 1. Создание системы
дистанционного обучения и учебнометодических программ повышения
квалификации в сфере информационнокоммуникационных технологий

2014

2.2.2

2.2.3

3

3.1

3.1.1

3.1.2

Мероприятие 2. Проведение Международного
информационного конгресса ("МИК"),
регионального форума "Технологии.
Инновации. Будущее"

2014

Мероприятие 3. Проведение мероприятий,
посвященных государственным
профессиональным праздникам в сфере
информационно-коммуникационных
технологий и связи

2019

Задача 3 подпрограммы 1 государственной
программы "Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры в
органах исполнительной власти Омской
области"

2014

Основное мероприятие "Повышение
эффективности и внутренней организации
деятельности органов государственной власти
Омской области"

2014

Мероприятие 1. Ведомственные расходы на
информационно-телекоммуникационные
технологии в сфере сельского хозяйства и
продовольствия

2014

Мероприятие 2. Ведомственные расходы на
информационно-телекоммуникационные
технологии в сфере финансового контроля

28

2014

2024

2022

2021

2024

2024

2024

2015

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области

Главное управление
финансового контроля Омской
области

-

-

-

-

х

х

х

Доля массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг, оказываемых на территории Омской области
и доступных в электронном виде

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

25

95

95

х

Обеспеченность выданными сертификатами ключей электронной
подписи в государственных информационных системах Омской
области, которые используют межведомственное электронное
взаимодействие

процентов

х

100

100

100

100

100

х

100

х

х

х

х

29 000 000,00

29 000 000,00

Количество созданных и функционирующих информационных
систем Омской области, в том числе государственных
информационных систем Омской области

9

х

х

х

х

х

х

х

4

3

1

1

часов

87

х

х

х

х

х

х

х

87

87

87

87

########################################################

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

80

х

х

Доля отечественного офисного программного обеспечения,
установленного и используемого в органах исполнительной власти
Омской области и их подведомственных учреждениях на
автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на
серверном оборудовании

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

60

х

х

Количество подключенных дополнительных модулей (медицинских
приложений) региональной медицинской информационной системы

единиц

13

13

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество записей, внесенных в региональную информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности

единиц

65000

6750

13500

20250

20250

50000

50000

51500

60000

65000

х

х

-

-

-

-

-

-

-

единиц

-

-

-

0,00

10 485 600,00

23 878 000,00

4 720 374,00

13 180 080,00

11 159 000,00

-

-

-

-

-

0,00

10 485 600,00

23 878 000,00

4 720 374,00

13 180 080,00

11 159 000,00

-

-

10 236 057,00

10 236 057,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля особо ценных документов Архивного фонда Российской
Федерации (единиц хранения), образы которых внесены в
электронную базу данных, от общего количества указанных единиц
хранения бюджетного учреждения Омской области "Исторический
архив Омской области"**

процентов

х

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

10 236 057,00

10 236 057,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля документов, включенных в электронные описи на платформе
отраслевого программного комплекса "Архивный фонд", от общего
количества документов Архивного фонда Российской Федерации
(единиц хранения) бюджетного учреждения Омской области
"Исторический архив Омской области"

процентов

х

х

х

х

х

х

72,78

84,77

65

70

75

75

Всего, из них расходы
за счет:

42 625 000,00

700 000,00

700 000,00

-

-

-

2 100 000,00

3 320 000,00

3 320 000,00

6 465 000,00

5 710 000,00

7 670 000,00

6 670 000,00

6 670 000,00

х

х

х

х

70

85

90

100

100

100

100

100

42 625 000,00

700 000,00

700 000,00

-

-

-

2 100 000,00

3 320 000,00

3 320 000,00

6 465 000,00

5 710 000,00

7 670 000,00

6 670 000,00

6 670 000,00

Доля модернизированных подсистем государственной
информационной системы Омской области "Электронный
социальный регистр населения Омской области" в общем
количестве подсистем государственной информационной системы
Омской области "Электронный социальный регистр населения
Омской области"

процентов

- источника № 1

Всего, из них расходы
за счет:

4 997 629,31

4 997 629,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля организаций, предоставивших информацию для установления
тарифа в электронном виде с применением юридически значимого
электронного документооборота

процентов

х

90

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

4 997 629,31

4 997 629,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

32 678 480,33

-

-

Эффективность применения государственной информационной
системы Омской области "Тариф"

процентов

х

х

26

58

60

71

74

76

77

82

82

80

- источника № 1

32 678 480,33

Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса главных
распорядителей средств областного бюджета, государственных
учреждений Омской области и муниципальных образований
(муниципальные районы и городской округ) Омской области

процентов

x

x

x

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля обеспечения соответствия технологии работ государственной
информационной системы Омской области "Катарсис" изменениям
нормативных правовых актов Российской Федерации

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Число граждан в Омской области, зарегистрированных в
федеральной государственной информационной системе "Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в
период с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии

тыс.человек

154,2

х

х

х

154,2

х

х

x

х

х

х

х

Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам
регионального государственного контроля (надзора), информация о
которых вносится в единый реестр проверок с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия,
в общем количестве указанных проверок

процентов

75

х

х

х

х

х

75

х

х

х

х

х

Доля региональных массовых социально значимых услуг,
оказываемых в Омской области в электронном
виде посредством ведомственных информационных систем с
применением цифровых административных регламентов, от
количества региональных массовых социально значимых услуг,
предоставляемых посредством ведомственных информационных
систем в Омской области

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30

60

100

Доля органов исполнительной власти Омской области,
государственных учреждений Омской области, использующих для
реализации своих полномочий государственную информационную
систему Омской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Омской области, в общем
количестве органов исполнительной власти Омской области,
государственных учреждений Омской области

процентов

100

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

х

Количество сервисов Омской области, переведенных на
взаимодействие с использованием видов сведений единого
электронного сервиса единой системы межведомственного
электронного взаимодействия в соответствии с методическими
рекомендациями по работе в единой системе межведомственного
электронного взаимодействия версии 3.хх

единиц

10

х

х

х

х

х

x

10

x

x

x

x

1 400 000,00

1 669 900,00

1 050 000,00

1 350 322,00

2 743 333,33

1 380 000,00

2 360 000,00

10 473 675,00

6 347 250,00

3 604 000,00

2 400 000,00

1 400 000,00

1 669 900,00

1 050 000,00

1 350 322,00

2 743 333,33

1 380 000,00

2 360 000,00

10 473 675,00

6 347 250,00

3 604 000,00

2 400 000,00

611 953 011,73

-

-

-

66 425 000,00

-

58 163 250,00

60 583 542,17

59 030 760,00

70 827 341,95

69 720 220,00

81 034 860,00

88 593 489,00

57 574 548,61

611 953 011,73

-

-

-

66 425 000,00

-

58 163 250,00

60 583 542,17

59 030 760,00

70 827 341,95

69 720 220,00

81 034 860,00

88 593 489,00

57 574 548,61

-

Всего, из них расходы
за счет:

48 555 442,14

-

-

-

3 786 311,00

- источника № 1

48 555 442,14

-

-

-

3 786 311,00

Всего, из них расходы
за счет:

-

4 555 932,00

4 650 000,00

5 124 450,00

5 311 298,00

6 039 700,00

6 362 551,14

6 362 600,00

6 362 600,00

4 555 932,00

4 650 000,00

5 124 450,00

5 311 298,00

6 039 700,00

6 362 551,14

6 362 600,00

6 362 600,00

42 436 130,10

-

-

-

-

-

11 102 400,00

-

17 197 325,58

-

-

4 712 134,84

4 712 134,84

4 712 134,84

- источника № 1

6 294 130,10

-

-

-

-

-

2 331 500,00

-

2 407 625,58

-

-

518 334,84

518 334,84

518 334,84

- источника № 2

36 142 000,00

-

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

-

-

4 193 800,00

4 193 800,00

4 193 800,00

Всего, из них расходы
за счет:

25 427 006,46

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

25 427 006,46

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

6 418 775,51

-

-

-

-

-

-

-

-

128 375,51

-

-

-

-

-

-

-

-

2 700 000,00

10 000 000,00

8 065 500,00

6 418 775,51

-

-

-

-

-

128 375,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 290 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 409 848,65

- источника № 1

2 242 505,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68 196,97

- источника № 2

109 882 751,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 341 651,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 661 506,46

8 065 500,00

-

23 202 213,00

-

10 000 000,00

6 290 400,00

23 202 213,00

3 661 506,46

2 700 000,00

112 125 256,81

Всего, из них расходы
за счет:

Министерство финансов Омской Всего, из них расходы
области
за счет:

Минпром Омской области

-

-

х

х

-

-

-

-

-

-

14 695 408,16

14 695 408,16

Доля судебных участков мировых судей Омской области, на которых
обеспечено защищенное подключение к сети Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации
«Правосудие», а также организовано защищенное
межведомственное электронное взаимодействие, в общем
количестве судебных участков мировых судей Омской области

процентов

100

х

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

293 908,16

293 908,16

процентов

100

х

х

х

х

х

х

х

х

65

90

100

77 738 100,00

14 401 500,00

14 401 500,00

Доля судебных участков мировых судей Омской области, на которых
обеспечено формирование и обеспечение функционирования
необходимой информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках
мировых судей для организации защищенного межведомственного
электронного взаимодействия, приема исковых заявлений,
направляемых в электронном виде, и организации участия в
заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи, в
общем количестве судебных участков мировых судей Омской
области

10 933 000,00

6 014 320,00

6 254 893,00

Доля органов государственной власти Омской области,
государственных учреждений Омской области, данные о
бюджетном (бухгалтерском) учете и формировании отчетности
которых обрабатываются в единой цифровой среде

процентов

100

х

х

х

х

х

х

х

х

90

100

100

10 933 000,00

6 014 320,00

6 254 893,00

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

х

Доля государственных гражданских и муниципальных служащих
Омской области, прошедших обучение по использованию
информационно-коммуникационных технологий

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

Степень удовлетворенности участников организацией мероприятия
Международного информационного конгресса ("МИК"),
регионального форума "Технологии. Инновации. Будущее"

процентов

х

80

х

х

х

80

х

х

х

80

х

х

Количество проведенных мероприятий, посвященных
государственным профессиональным праздникам в сфере
информационно-коммуникационных технологий и связи Омской
области

единиц

6

х

х

х

х

х

2

2

2

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

х

1 586 491,84

-

-

-

79 324 591,84

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

14 468 870,00

300 000,00

-

-

-

-

-

1 192 520,00

93 050,00

100 000,00

176 800,00

12 606 500,00

-

-

- источника № 1

14 468 870,00

300 000,00

-

-

-

-

-

1 192 520,00

93 050,00

100 000,00

176 800,00

12 606 500,00

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

2.2

-

-

600

х

-

- источника № 2

2.1.17 Мероприятие 17. Комплексная автоматизация
бюджетного (бухгалтерского) учета в Омской
области

-

-

500

-

- источника № 1

Главное государственноправовое управление Омской
области

-

-

х

93

-

- источника № 1

2024

-

-

х

97

63 423 054,00

Главное управление контрактной Всего, из них расходы
за счет:
системы Омской области

Минпром Омской области

-

-

х

97

63 423 054,00

Министерство финансов Омской Всего, из них расходы
области
за счет:

Министерство труда и
социального развития Омской
области

-

500 000,00

х

97

- источника № 1

- источника № 1

2.1.12 Мероприятие 12. Обеспечение
функционирования и развития
государственной информационной системы
Омской области "Катарсис"

500 000,00

500 000,00

х

95

Всего, из них расходы
за счет:

Министерство культуры Омской Всего, из них расходы
области
за счет:

Министерство труда и
социального развития Омской
области

500 000,00

х

74,4

29 000 000,00

-

Средний срок простоя информационных систем, в том числе
государственных информационных систем в результате аварий и
(или) технических сбоев

2.1.5

х

68,2

29 000 000,00

-

111 781 492,77

х

18 595 300,00

206 119 915,02

Всего, из них расходы
за счет:

х

18 595 300,00

Всего, из них расходы
за счет:

- источника № 2

2024

-

х

Всего, из них расходы
за счет:

13 799 020,00

-

-

-

-

-

-

1 192 520,00

-

-

-

12 606 500,00

-

-

- источника № 1

13 799 020,00

-

-

-

-

-

-

1 192 520,00

-

-

-

12 606 500,00

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

369 850,00

-

-

-

-

-

-

-

93 050,00

100 000,00

176 800,00

-

-

-

- источника № 1

369 850,00

-

-

-

-

-

-

-

93 050,00

100 000,00

176 800,00

-

-

-

х

Всего, из них расходы
за счет:

1 255 445 305,95

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

83 683 733,54

93 582 738,08

193 309 467,86

138 360 822,84

159 624 715,96

193 805 656,44

124 544 320,37

124 949 813,33

- источника № 1

1 255 445 305,95

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

83 683 733,54

93 582 738,08

193 309 467,86

138 360 822,84

159 624 715,96

193 805 656,44

124 544 320,37

124 949 813,33

Всего, из них расходы
за счет:

1 255 445 305,95

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

83 683 733,54

93 582 738,08

193 309 467,86

138 360 822,84

159 624 715,96

193 805 656,44

124 544 320,37

124 949 813,33

- источника № 1

1 255 445 305,95

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

83 683 733,54

93 582 738,08

193 309 467,86

138 360 822,84

159 624 715,96

193 805 656,44

124 544 320,37

124 949 813,33

Всего, из них расходы
за счет:

23 586 052,85

536 390,50

-

196 673,46

609 198,89

-

1 200 000,00

1 350 000,00

2 300 000,00

3 539 090,00

3 612 000,00

3 739 500,00

3 251 600,00

3 251 600,00

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся
исполнения запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных технологий в сфере
сельского хозяйства и продовольствия**

процентов

х

100

100

100

95

100

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

23 586 052,85

536 390,50

-

196 673,46

609 198,89

-

1 200 000,00

1 350 000,00

2 300 000,00

3 539 090,00

3 612 000,00

3 739 500,00

3 251 600,00

3 251 600,00

Уровень обеспеченности Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

х

х

х

х

х

х

90

90

90

90

90

90

Всего, из них расходы
за счет:

1 053 155,06

572 400,00

-

480 755,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

процентов

х

100

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 053 155,06

572 400,00

-

480 755,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уровень обеспеченности Главного управления финансового
контроля Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

- источника № 1

6 мая 2022 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
-

4 676 470,00

4 228 688,45

-

-

3.1.3

Мероприятие 3. Ведомственные расходы на
внедрение, сопровождение и модернизацию
информационных систем, обеспечивающих
деятельность системы образования Омской
области

2014

2022

Министерство образования
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

-

9 550 000,00

10 986 802,77

4 228 688,45

8 154 986,00

12 048 396,00

3.1.4

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности
Министерства промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития
Омской области

2014

2024

Минпром Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

459 012 286,60

29 406 034,96

-

28 092 211,54

28 992 597,37

1 120 106,10

34 887 144,10

38 151 906,09

40 426 972,73

48 078 128,52

55 569 252,31

52 218 034,54

52 151 192,57

52 158 917,97

- источника № 1

459 012 286,60

29 406 034,96

-

28 092 211,54

28 992 597,37

1 120 106,10

34 887 144,10

38 151 906,09

40 426 972,73

48 078 128,52

55 569 252,31

52 218 034,54

52 151 192,57

52 158 917,97

Мероприятие 5. Ведомственные расходы на
информационно-телекоммуникационные
технологии в сфере ветеринарии

2016

- источника № 1

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Мероприятие 6. Информационнокоммуникационное и техническое обеспечение
в сфере внутренней политики

Мероприятие 7. Ведомственные расходы на
информационно-телекоммуникационные
технологии в сфере культуры

Мероприятие 8. Обеспечение текущей
деятельности Министерства образования
Омской области в сфере информационнотелекоммуникационных технологий

Мероприятие 9. Развитие и модернизация
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры в сфере молодежной
политики, физической культуры и спорта

2016

2016

2016

2016

2024

2024

2024

2024

Главное управление
ветеринарии Омской области

Министерство РПМК

2016

3.1.11 Мероприятие 11. Обеспечение текущей
деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области в сфере
информационно-телекоммуникационных
технологий

2016

2016

2024

2024

2024

Министерство природных
ресурсов и экологии Омской
области

2016

2024

2016

3.1.15 Мероприятие 15.
Расходы Главного управления финансового
контроля Омской области в связи с
приобретением, использованием
программных продуктов, информационных
систем, информационных ресурсов и другие
аналогичные расходы

2016

3.1.16 Мероприятие 16. Информационнотелекоммуникационное и техническое
обеспечение деятельности Главного
управления контрактной системы Омской
области

2016

2024

2024

2016

3.1.18

Мероприятие 18. Субсидия на реализацию
полномочий Министерства промышленности,
связи, цифрового и научно-техническогоразвития Омской области в сферах связи,
телекоммуникаций, информационной
безопасности, информационных технологий и
его материально-технического обеспечения
деятельности

2019

2019

2019

2019

3.1.19 Мероприятие 19. Реализация полномочий в
сферах связи, телекоммуникаций,
информационной безопасности и
информационных технологий

2020

2024

3.1.20 Мероприятие 20. Ведомственные расходы на
информационно-телекоммуникационные
технологии в сфере государственного надзора
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники, аттракционов

2020

2024

3.1.21 Мероприятие 21. Создание, обеспечение
функционирования и техническое
обслуживание системы видеонаблюдения за
ходом строительства объектов на территории
Омской области в рамках национальных
проектов

2021

3.1.22 Мероприятие 22. Обеспечение условий для
функционирования государственной
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности

2021

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

2014

2022

2021

2024

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Омской области

х

-

процентов

х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

х

х

Степень реализации мероприятий, направленных на развитие
подведомственных Минпрому Омской области отраслей

процентов

х

95

95

95

95

95

95

95

96

95

95

95

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся
исполнения запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных технологий в сфере
ветеринарии

процентов

x

x

x

100

95

95

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 311 359,58

-

-

-

254 376,79

-

629 413,56

427 569,23

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

21 327 821,67

-

-

-

1 105 366,79

-

1 147 155,76

3 372 797,95

2 199 901,41

2 894 600,00

2 771 783,18

2 714 975,50

2 440 919,66

2 680 321,42

Уровень обеспеченности Главного управления внутренней
политики Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями**

процентов

x

x

x

100

100

100

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

21 327 821,67

-

-

-

1 105 366,79

-

1 147 155,76

3 372 797,95

2 199 901,41

2 894 600,00

2 771 783,18

2 714 975,50

2 440 919,66

2 680 321,42

Уровень обеспеченности Министерства РПМК, бюджетного
учреждения Омской области "Региональный центр по связям с
общественностью" информационно-телекоммуникационными
технологиями

процентов

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

100

Уровень обеспеченности Министерства культуры Омской области,
казенного учреждения Омской области "Центр материальнотехнического обеспечения "Культура" информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10 545 254,92

-

-

-

1 521 566,00

-

1 509 781,26

2 761 736,58

1 829 638,34

1 711 037,74

345 345,00

351 850,00

257 150,00

257 150,00

- источника № 1

10 545 254,92

-

-

-

1 521 566,00

-

1 509 781,26

2 761 736,58

1 829 638,34

1 711 037,74

345 345,00

351 850,00

257 150,00

257 150,00

Всего, из них расходы
за счет:

27 986 170,88

-

-

-

2 272 365,10

-

5 398 500,00

4 268 813,45

2 062 728,58

4 749 080,00

3 990 637,38

8 100,00

8 100,00

Степень исполнения расходных обязательств в сфере
информационно-коммуникационных технологий Министерства
образования Омской области**

процентов

x

x

x

95

95

95

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

27 986 170,88

-

-

-

2 272 365,10

-

5 398 500,00

4 268 813,45

2 062 728,58

4 749 080,00

3 990 637,38

8 100,00

8 100,00

Уровень обеспеченности Министерства образования Омской
области информационно-телекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

х

х

х

95

95

95

95

95

95

Уровень обеспеченности Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

100

95

100

65

70

73

75

77

77

Уровень обеспеченности Региональной энергетической комиссии
Омской области информационно-телекоммуникационными
технологиями

процентов

x

x

x

75

65

65

75

75

75

75

75

75

5 227 846,37

5 227 846,37

15 485 004,05

-

-

-

1 450 764,75

-

1 370 954,85

984 000,00

417 584,45

2 386 900,00

1 637 500,00

2 419 100,00

2 354 100,00

2 464 100,00

15 485 004,05

-

-

-

1 450 764,75

-

1 370 954,85

984 000,00

417 584,45

2 386 900,00

1 637 500,00

2 419 100,00

2 354 100,00

2 464 100,00

Всего, из них расходы
за счет:

8 376 580,59

-

-

-

787 274,00

-

748 837,00

1 223 125,63

850 822,00

618 833,69

882 000,00

1 108 470,27

1 087 718,00

1 069 500,00

- источника № 1

8 376 580,59

-

-

-

787 274,00

-

748 837,00

1 223 125,63

850 822,00

618 833,69

882 000,00

1 108 470,27

1 087 718,00

1 069 500,00

Всего, из них расходы
за счет:

8 355 493,07

-

-

-

1 049 808,11

-

1 020 518,68

974 785,65

763 678,70

1 138 263,65

713 275,39

821 570,07

907 081,57

966 511,25

Степень исполнения расходных обязательств в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области**

процентов

x

x

x

95

95

95

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

8 355 493,07

-

-

-

1 049 808,11

-

1 020 518,68

974 785,65

763 678,70

1 138 263,65

713 275,39

821 570,07

907 081,57

966 511,25

Уровень обеспеченности Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

х

х

х

95

95

95

95

95

95

19 134 764,42

-

-

-

7 419 845,00

-

1 830 609,90

1 644 939,84

1 396 779,68

2 089 000,00

1 287 090,00

1 155 500,00

1 155 500,00

1 155 500,00

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся
исполнения запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных технологий в сфере
экономического развития**

процентов

x

x

x

95

95

95

х

х

х

х

х

х

19 134 764,42

-

-

-

7 419 845,00

-

1 830 609,90

1 644 939,84

1 396 779,68

2 089 000,00

1 287 090,00

1 155 500,00

1 155 500,00

1 155 500,00

Уровень обеспеченности Министерства экономики Омской области
информационно-телекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

х

х

х

95

95

95

95

95

95

25 529 480,52

-

-

-

2 146 890,80

-

3 573 439,44

2 438 334,53

2 873 517,16

3 011 782,69

3 513 343,87

2 551 189,02

2 655 954,84

2 765 028,17

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся
исполнения запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных технологий в сфере
здравоохранения**

процентов

x

x

x

100

95

95

х

х

х

х

х

х

25 529 480,52

-

-

-

2 146 890,80

-

3 573 439,44

2 438 334,53

2 873 517,16

3 011 782,69

3 513 343,87

2 551 189,02

2 655 954,84

2 765 028,17

Уровень обеспеченности Министерства здравоохранения Омской
области информационно-телекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

x

x

x

95

95

100

100

100

100

Всего, из них расходы
за счет:

160 419 441,69

-

-

-

9 508 802,56

4 647 372,18

19 818 639,62

30 920 451,60

29 140 804,25

16 822 844,55

17 345 762,83

18 745 085,06

11 481 397,37

11 283 026,03

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся
исполнения запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных технологий в сфере
развития государственно-правовых институтов на территории
Омской области**

процентов

x

x

x

100

95

95

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

160 419 441,69

-

-

-

9 508 802,56

4 647 372,18

19 818 639,62

30 920 451,60

29 140 804,25

16 822 844,55

17 345 762,83

18 745 085,06

11 481 397,37

11 283 026,03

Уровень обеспеченности Главного государственно-правового
управления Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

x

x

x

55

60

65

70

75

75

Всего, из них расходы
за счет:

11 170 613,50

-

-

-

475 000,00

-

768 815,37

787 197,53

736 976,90

1 097 655,02

2 203 175,61

1 675 661,68

1 666 689,63

1 759 441,76

Обеспеченность Главного управления финансового контроля
Омской области программными продуктами

процентов

х

х

х

100

90

95

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

11 170 613,50

-

-

-

475 000,00

-

768 815,37

787 197,53

736 976,90

1 097 655,02

2 203 175,61

1 675 661,68

1 666 689,63

1 759 441,76

Уровень обеспеченности Главного управления финансового
контроля Омской области программными продуктами,
информационными системами, информационными ресурсами

процентов

х

х

х

х

х

х

91

85

60

85

95

95

185 505,00

-

-

-

185 505,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Степень исполнения расходных обязательств в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий Главного
управления контрактной системы Омской области

процентов

х

х

х

95

х

х

х

х

х

х

х

х

185 505,00

-

-

-

185 505,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

1 177 087,66

-

-

-

-

-

-

-

1 177 087,66

-

-

-

-

-

Уровень обеспеченности программными продуктами, аппаратными
комплексами фото- и видеосъемки

процентов

х

х

х

х

х

х

85

х

х

х

х

х

- источника № 1

1 177 087,66

-

-

-

-

-

-

-

1 177 087,66

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

102 456 506,00

-

-

-

-

-

-

-

102 456 506,00

-

-

-

-

-

Доля органов исполнительной власти Омской области и органов
местного самоуправления Омской области, их подведомственных
учреждений, использующих централизованную информационнотелекоммуникационную инфраструктуру

процентов

х

х

х

х

х

х

15

х

х

х

х

х

- источника № 1

102 456 506,00

-

-

-

-

-

-

-

102 456 506,00

-

-

-

-

Доля органов исполнительной власти Омской области,
использующих для реализации полномочий региональную
геоинформационную систему Омской области

процентов

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

х

Доля защищенных технических средств, информационных систем
органов исполнительной власти Омской области, расположенных на
серверных мощностях бюджетного учреждения Омской области
"Государственное учреждение информационных технологий и
телекоммуникаций"

процентов

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

х

Обеспеченность выданными сертификатами ключей электронной
подписи в государственных информационных системах Омской
области, которые используют межведомственное электронное
взаимодействие

процентов

х

х

х

х

х

х

40

х

х

х

х

х

Степень удовлетворенности работой Ситуационного центра
Губернатора Омской области

процентов

х

х

х

х

х

х

95

х

х

х

х

х

Степень реализации мероприятий в сферах связи,
телекоммуникаций, информационной безопасности и
информационных технологий

процентов

х

х

х

х

х

х

х

95

97

97

97

97

Уровень обеспеченности Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской
области информационно-телекоммуникационными технологиями

процентов

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100

45

100

Количество строящихся объектов на территории Омской области в
рамках национальных проектов, обеспеченных системой
видеонаблюдения

единиц

10

х

х

х

х

х

х

х

5

5

х

х

Уровень обеспеченности Министерства строительства, транспорта
и дорожного хозяйства Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

88,89

х

х

х

х

х

х

х

88,89

х

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

4 215 333 812,01

-

-

-

-

-

-

-

-

44 115 124,53

53 486 332,49

87 185 618,93

44 455 311,73

44 455 311,73

- источника № 1

4 215 333 812,01

-

-

-

-

-

-

-

-

44 115 124,53

53 486 332,49

87 185 618,93

44 455 311,73

44 455 311,73

6 770 028,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1 879 794,00

2 000 465,00

1 542 859,00

671 605,00

675 305,00

6 770 028,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1 879 794,00

2 000 465,00

1 542 859,00

671 605,00

675 305,00

Всего, из них расходы
за счет:

401 260,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101 260,00

300 000,00

-

-

- источника № 1

401 260,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101 260,00

300 000,00

-

-

Государственная инспекция по Всего, из них расходы
надзору за техническим
за счет:
состоянием самоходных машин
и других видов техники при
Министерстве сельского
- источника № 1
хозяйства и продовольствия
Омской области

Минпром Омской области

4 676 470,00

Доля государственных и муниципальных образовательных
организаций Омской области, использующих информационные
системы

427 569,23

Главное управление контрактной Всего, из них расходы
системы Омской области
за счет:

Министерство РПМК

4 277 080,00

12 048 396,00

629 413,56

- источника № 1

3.1.17 Мероприятие 17. Информационнокоммуникационное и техническое обеспечение
в сфере информационной политики

9 779 924,00

8 154 986,00

-

Министерство здравоохранения Всего, из них расходы
Омской области
за счет:

Главное управление
финансового контроля Омской
области

7 338 113,64

4 277 080,00

254 376,79

Министерство экономики Омской Всего, из них расходы
области
за счет:

Главное государственноправовое управление Омской
области

9 779 924,00

-

- источника № 1

3.1.14 Мероприятие 14. Ведомственные расходы на
информационно-телекоммуникационные
технологии в сфере развития государственноправовых институтов на территории Омской
области

7 338 113,64

-

- источника № 1

3.1.13 Мероприятие 13. Обеспечение деятельности
Министерства здравоохранения Омской
области в сфере информационнотелекоммуникационных технологий

10 986 802,77

-

Министерство по делам
Всего, из них расходы
молодежи, физической культуры за счет:
и спорта Омской области

Региональная энергетическая
комиссия Омской области

19 089 000,00

9 550 000,00

1 311 359,58

Министерство культуры Омской Всего, из них расходы
области
за счет:

Министерство образования
Омской области

90 129 460,86

19 089 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

- источника № 1

3.1.10 Мероприятие 10. Ведомственные расходы на
информационно-телекоммуникационные
технологии в государственном регулировании
тарифов (цен)

3.1.12 Мероприятие 12. Ведомственные расходы на
информационно-телекоммуникационные
технологии в сфере экономического развития

2018

90 129 460,86

Всего, из них расходы
за счет:

2 010 506,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 010 506,90

-

-

-

- источника № 1

2 010 506,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 010 506,90

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

4 742 827 864,28

115 083 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

224 192 094,45

254 413 280,92

370 119 248,53

380 568 118,75

669 898 452,68

1 847 148 031,46

359 404 086,93

259 993 928,85

- источника № 1

3 941 636 112,60

111 383 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

215 421 194,45

254 413 280,92

355 329 548,53

372 000 518,75

423 595 801,00

1 365 277 731,46

340 808 786,93

241 398 628,85

- источника № 2

-

481 870 300,00

-

-

-

-

18 595 300,00

3 700 000,00

14 789 700,00

8 567 600,00

246 302 651,68

2014

2024

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы "Комплексное внедрение и
использование технологий ГЛОНАСС и
централизованной системы оповещения населения
Омской области об опасностях" государственной
программы
(далее ─ подпрограмма 2)
"Совершенствование региональной навигационноинформационной системы с применением технологий
ГЛОНАСС"

2014

2024

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014

2024

Минпром Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

318 798 281,19

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

15 565 559,84

37 588 560,25

-

16 183 308,30

- источника № 1

256 691 522,04

14 397 778,98

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

15 565 559,84

37 588 560,25

-

16 183 308,30

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- переходящего остатка
бюджетных средств и
(или)
неиспользованных
остатков бюджетных
ассигнований (далее ─
источник № 3)

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

318 798 281,19

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

15 565 559,84

37 588 560,25

-

16 183 308,30

- источника № 1

256 691 522,04

14 397 778,98

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

15 565 559,84

37 588 560,25

-

16 183 308,30

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

81 586 202,43

13 908 800,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

20 000 000,00

26 013 333,33

1 964 069,10

19 700 000,00

-

-

Доля органов исполнительной власти Омской области,
использующих для реализации полномочий региональную
геоинформационную систему Омской области

процентов

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

х

х

- источника № 1

73 047 402,43

5 370 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

20 000 000,00

26 013 333,33

1 964 069,10

19 700 000,00

-

-

Оказаны услуги по модернизации и бесперебойному
функционированию региональной геоинформационной системы
Омской области

единиц

1

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

1

1.1

1.1.1

Задача 1 подпрограммы 2 государственной
программы "Повышение эффективности
расходования бюджетных средств за счет
применения технологий ГЛОНАСС, средств
дистанционного зондирования Земли и
эффективности оповещения населения
Омской области об опасностях"

Основное мероприятие "Внедрение
технологий ГЛОНАСС на территории Омской
области, систем управления гражданской
обороны и централизованной системы
оповещения населения Омской области об
опасностях"

Мероприятие 1. Создание и развитие центра
по предоставлению на территории Омской
области информационных услуг с
использованием спутниковых данных (в том
числе создание и развитие региональной
геоинформационной системы Омской
области)

2014

2014

2024

2022

Минпром Омской области

Минпром Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

8 770 900,00

18 595 300,00

801 191 751,68

Задача 2 государственной программы
"Использование результатов космической
деятельности, внедрение и обеспечение
функционирования технических систем управления
гражданской обороны и централизованной системы
оповещения населения Омской области об опасностях
в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах
социально-экономического развития и обеспечения
безопасности Омской области"

6 мая 2022 года

х

29

Официально
1.1.2

1.1.3

1.1.4

Мероприятие 2. Создание, развитие,
обеспечение функционирования и техническое
обслуживание наземной инфраструктуры
ГЛОНАСС для решения задач высокоточного
позиционирования на территории Омской
области

2024

Мероприятие 3. Оснащение навигационносвязным оборудованием автотранспортных
средств органов исполнительной власти
Омской области и их подведомственных
учреждений, в том числе используемых при
осуществлении деятельности,
предусмотренной постановлением
Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2012 года № 1367 "Об
утверждении Правил предоставления и
распределения в 2013 – 2014 годах субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
информационно-навигационное обеспечение
автомобильных маршрутов по транспортным
коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад"
(далее ─ Правила)

2014

Мероприятие 4. Создание, введение в
постоянную эксплуатацию, обеспечение
функционирования региональной
информационно-навигационной системы
Омской области, включающей единую
платформу навигационных приложений;
систему обеспечения информационной
безопасности; подсистему информационного
обеспечения деятельности органов
государственной власти; средства,
обеспечивающие взаимодействие с внешними
системами и подсистемами; подсистему
мониторинга и управления пассажирскими
перевозками на территории Омской области;
подсистему мониторинга и управления
школьными автобусами на территории
Омской области; подсистему навигационноинформационной автоматизированной
системы обмена информацией, обработки
вызовов и управления с использованием
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
транспортными средствами территориального
центра медицины катастроф, скорой и
неотложной медицинской помощи на
территории Омской области; подсистему
мониторинга перевозок специальных опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом на территории
Омской области; подсистему мониторинга
автомобильных транспортных средств
организаций жилищно-коммунального
хозяйства на территории Омской области

2014

2024

2018

2024

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

- источника № 2

2 685 000,00

2 685 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

- источника № 3

5 853 800,00

5 853 800,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 021 827,53

17 227 602,93

-

1 707 240,75

-

-

76 983,85

10 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

699 430,33

612 446,48

-

-

-

-

76 983,85

10 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

11 577 602,11

11 577 602,11

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 3

6 744 795,09

5 037 554,34

-

1 707 240,75

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

70 379 706,97

25 660 894,45

-

610 785,50

-

-

323 015,13

1 573 960,00

17 251 284,37

20 718 990,72

122 836,80

4 117 940,00

-

-

- источника № 1

53 134 145,02

8 415 332,50

-

610 785,50

-

-

323 015,13

1 573 960,00

17 251 284,37

20 718 990,72

122 836,80

4 117 940,00

-

-

- источника № 2

5 856 397,89

5 856 397,89

-

-

-

- источника № 3

11 389 164,06

11 389 164,06

-

18 000 000,00

18 000 000,00

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

1.1.5

Мероприятие 5. Увеличение уставного
капитала акционерного общества
"Навигационно-информационный центр
Омской области"

2014

2014

Министерство имущественных
отношений Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

18 000 000,00

18 000 000,00

-

1.1.6

Мероприятие 6. Обеспечение состояния
постоянной готовности к использованию
технических систем управления гражданской
обороны и централизованной системы
оповещения населения Омской области об
опасностях

2016

2024

Министерство региональной
безопасности Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

129 810 544,26

0,00

-

- источника № 1

129 810 544,26

0,00

-

- источника № 2

2014

2024

х

-

-

0,00

0,00

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 400 000,00

-

26 271 519,95

31 150 125,70

13 366 608,34

13 189 707,78

13 478 653,94

13 770 620,25

-

16 183 308,30

-

2 400 000,00

-

26 271 519,95

31 150 125,70

13 366 608,34

13 189 707,78

13 478 653,94

13 770 620,25

-

16 183 308,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля органов исполнительной власти Омской области,
использующих для реализации полномочий наземную
инфраструктуру ГЛОНАСС для решения задач высокоточного
позиционирования на территории Омской области

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

20

Доля зарегистрированных на территории Омской области
автотранспортных средств органов исполнительной власти Омской
области и их подведомственных учреждений, используемых при
осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами, и
оснащенных навигационно-связным оборудованием

процентов

х

100

х

х

100

100

х

х

х

х

х

х

Наличие региональной информационно-навигационной системы
Омской области, введенной в постоянную эксплуатацию и
используемой при информационно-навигационном обеспечении
автомобильных маршрутов на территории Омской области

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

штук

36265

36265

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

единиц

496

х

х

62

62

62

62

62

62

62

х

62

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество акций акционерного общества "Навигационноинформационный центр Омской области"

-

0,00

-

Всего, из них расходы
за счет:

318 798 281,19

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

15 565 559,84

37 588 560,25

-

16 183 308,30

- источника № 1

256 691 522,04

14 397 778,98

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

59 922 031,83

15 565 559,84

37 588 560,25

-

16 183 308,30

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

- источника № 2

Итого по подпрограмме 2 государственной программы

-

-

Количество мероприятий по совместным проверкам оповещения
органов исполнительной власти Омской области, органов местного
самоуправления Омской области, населения Омской области о
приведении в готовность системы гражданской обороны Омской
области

-

-

Задача 3 государственной программы "Повышение
уровня информированности населения Омской
области посредством печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций"

2014

2024

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы "Информирование населения
Омской области через средства массовых
коммуникаций" государственной программы (далее ─
подпрограмма 3) "Удовлетворенность населения
Омской области информацией социально значимого
характера, размещаемой в средствах массовых
коммуникаций, в том числе средствах массовой
информации и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

2014

2024

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1 подпрограммы 3 государственной
программы "Обеспечение единой
государственной политики в сфере печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций на территории Омской области"

2014

2023

Министерство РПМК

Всего, из них расходы
за счет:

346 266 049,19

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

38 341 850,10

36 132 103,00

42 570 204,30

35 902 702,96

53 000 000,00

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

346 266 049,19

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

38 341 850,10

36 132 103,00

42 570 204,30

35 902 702,96

53 000 000,00

-

Ведомственная целевая программа Главного
управления информационной политики
Омской области "Обеспечение единой
государственной политики в сфере печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций на территории Омской области"

2014

Всего, из них расходы
за счет:

140 319 188,83

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

-

-

-

-

-

-

х

96,10

96,20

96,30

96,40

96,50

х

х

х

х

х

х

140 319 188,83

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

-

-

-

-

-

-

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся
финансового обеспечения деятельности Главного управления
информационной политики Омской области

процентов

- источника № 1

Уровень оснащенности материально-техническим обеспечением
Главного управления информационной политики Омской области

процентов

x

95,00

95,30

96,00

95,90

96

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Доля населения, информированного о деятельности органов
государственной власти Омской области

процентов

х

х

х

х

х

х

80

80

75

80

80

х

Доля населения, информированного о деятельности органов
государственной власти Омской области

процентов

х

х

х

х

х

х

80

х

60

60

60

х

Удельный вес проведенных социологических исследований

процентов

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

х

Доля населения, информированного о деятельности органов
государственной власти Омской области

процентов

х

х

х

х

х

х

х

80

80

80

80

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

2

2.1

Основное мероприятие "Освещение
деятельности органов государственной власти
в средствах массовых коммуникаций"

2019

Мероприятие 1. Освещение деятельности
органов государственной власти Омской
области в средствах массовой информации

2019

Мероприятие 2. Освещение деятельности
органов государственной власти Омской
области в социальных сетях

Мероприятие 3. Проведение социологических
исследований

2019

2019

Мероприятие 4. Освещение деятельности
органов государственной власти Омской
области посредством иных средств и способов
информирования неограниченного круга лиц,
не отнесенных законодательством к
средствам массовой информации

2020

Задача 2 подпрограммы 3 государственной
программы "Поддержка и развитие средств
массовых коммуникаций на территории
Омской области"

2014

Ведомственная целевая программа Главного
управления информационной политики
Омской области "Поддержка и развитие
средств массовых коммуникаций на
территории Омской области"

2014

2018

2023

2023

2023

2019

2023

2024

2018

Главное управление
информационной политики
Омской области

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Главное управление
информационной политики
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

205 946 860,36

-

-

-

-

-

-

-

38 341 850,10

36 132 103,00

42 570 204,30

35 902 702,96

53 000 000,00

-

- источника № 1

205 946 860,36

-

-

-

-

-

-

-

38 341 850,10

36 132 103,00

42 570 204,30

35 902 702,96

53 000 000,00

-

Всего, из них расходы
за счет:

192 114 257,36

-

-

-

-

-

-

-

36 491 850,10

35 630 000,00

37 989 704,30

33 002 702,96

49 000 000,00

-

- источника № 1

192 114 257,36

-

-

-

-

-

-

-

36 491 850,10

35 630 000,00

37 989 704,30

33 002 702,96

49 000 000,00

-

Всего, из них расходы
за счет:

4 980 500,00

-

-

-

-

-

-

-

1 700 000,00

-

1 280 500,00

1 000 000,00

1 000 000,00

-

- источника № 1

4 980 500,00

-

-

-

-

-

-

-

1 700 000,00

-

1 280 500,00

1 000 000,00

1 000 000,00

-

Всего, из них расходы
за счет:

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

-

- источника № 1

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

8 702 103,00

-

-

-

-

-

-

-

-

502 103,00

3 300 000,00

1 900 000,00

3 000 000,00

-

- источника № 1

8 702 103,00

-

-

-

-

-

-

-

-

502 103,00

3 300 000,00

1 900 000,00

3 000 000,00

-

x

Всего, из них расходы
за счет:

2 834 880 188,77

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

283 284 178,58

307 043 867,60

268 187 664,49

302 784 580,88

174 034 677,76

144 082 720,91

- источника № 1

2 834 880 188,77

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

283 284 178,58

307 043 867,60

268 187 664,49

302 784 580,88

174 034 677,76

144 082 720,91

Всего, из них расходы
за счет:

1 355 462 498,55

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

-

-

-

-

-

-

Доля населения, информированного о деятельности органов
исполнительной власти Омской области

процентов

х

77

78

79

80

80

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

1 355 462 498,55

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

-

-

-

-

-

-

Удельный вес проведенных социологических исследований

процентов

х

100

100

100

0

100

х

х

х

х

х

х

х

штук

6

3

2

1

х

х

х

х

х

х

х

х

Обеспеченность населения периодическими печатными
изданиями, издаваемыми государственными учреждениями Омской
области, подведомственными Главному управлению
информационной политики Омской области

процентов

х

19

19

15

15

13,5

х

х

х

х

х

х

Удельный вес своевременно исполненных организационных
мероприятий по повышению профессионального мастерства
журналистов

процентов

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

Удельный вес собранных материалов по репрессированным
гражданам

процентов

60

15

15

15

15

х

х

х

х

х

х

х

Доля программ социально-экономического направления в общем
объеме эфирного времени

процентов

х

57

61

60

60

60

х

х

х

х

х

х

Степень обеспеченности потребности производственного
комплекса телерадиовещания в трансляции спутникового сигнала
на принимающие устройства

процентов

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

Удельный вес аварийных ситуаций, возникающих в процессе
эксплуатации телевизионных передающих устройств, антенного и
фидерного хозяйства, спутниковых приемных систем

процентов

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

Степень обеспеченности производственного телерадиокомплекса

процентов

х

0

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля программ социально-экономического направления в общем
объеме эфирного времени

процентов

х

х

х

х

х

х

60

60

60

60

60

х

Степень обеспеченности потребности производственного комплекса
телерадиовещания в трансляции спутникового сигнала на
принимающие устройства

процентов

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

штук

9

х

х

х

х

х

1

2

2

х

2

2

Обеспеченность населения периодическими печатными изданиями,
издаваемыми государственными учреждениями Омской области,
подведомственными Министерству РПМК

процентов

x

х

х

х

х

х

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

Удельный вес cвоевременно исполненных организационных
мероприятий по повышению профессионального мастерства
журналистов

процентов

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество проведенных мероприятий в сфере средств массовой
информации

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Основное мероприятие "Увеличение объема
теле- и радиопередач общественнополитической, социально-экономической,
спортивной, детской и культурной тематики"

2019

Мероприятие 1. Поддержка социально
значимого теле- и (или) радиовещания,
обеспечение производства, выпуска, вещания,
трансляции теле- и (или) радиопрограмм
информационной, общественно-политической,
социально-экономической, спортивной,
детской и культурной тематики

2019

Мероприятие 2. Обеспечение трансляции
спутникового сигнала на принимающие
устройства аппаратно-студийного комплекса и
сети телерадиовещания

2019

Основное мероприятие "Активизация работы
средств массовой информации и обеспечение
населения Омской области периодическими
печатными изданиями"

2019

Мероприятие 1. Организация мероприятий в
сфере средств массовой информации

2019

Мероприятие 2. Организация выпуска газет и
размещение информации на сайтах
периодических печатных изданий

Мероприятие 3. Организационное
обеспечение мероприятий по повышению
профессионального мастерства журналистов

Итого по подпрограмме 3 государственной программы

Всего по государственной программе

2019

2019

2014

2014

2023

2023

2022

2024

2024

2024

2024

2024

2024

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

736 057 402,58

-

-

-

-

-

-

-

186 912 274,33

196 749 722,40

149 900 000,00

174 900 000,00

27 595 405,85

-

- источника № 1

736 057 402,58

-

-

-

-

-

-

-

186 912 274,33

196 749 722,40

149 900 000,00

174 900 000,00

27 595 405,85

-

Всего, из них расходы
за счет:

637 679 315,02

-

-

-

-

-

-

-

150 057 509,17

174 901 000,00

130 961 700,00

154 163 700,00

27 595 405,85

-

- источника № 1

637 679 315,02

-

-

-

-

-

-

-

150 057 509,17

174 901 000,00

130 961 700,00

154 163 700,00

27 595 405,85

-

Всего, из них расходы
за счет:

98 378 087,56

-

-

-

-

-

-

-

36 854 765,16

21 848 722,40

18 938 300,00

20 736 300,00

-

-

- источника № 1

98 378 087,56

-

-

-

-

-

-

-

36 854 765,16

21 848 722,40

18 938 300,00

20 736 300,00

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

743 360 287,64

-

-

-

-

-

-

-

96 371 904,25

110 294 145,20

118 287 664,49

127 884 580,88

146 439 271,91

144 082 720,91

- источника № 1

743 360 287,64

-

-

-

-

-

-

-

96 371 904,25

110 294 145,20

118 287 664,49

127 884 580,88

146 439 271,91

144 082 720,91

Всего, из них расходы
за счет:

1 995 500,00

-

-

-

-

-

-

-

450 000,00

200 000,00

345 500,00

-

500 000,00

500 000,00

- источника № 1

1 995 500,00

-

-

-

-

-

-

-

450 000,00

200 000,00

345 500,00

-

500 000,00

500 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

719 506 307,03

-

-

-

-

-

-

-

93 877 709,87

106 149 302,57

114 397 604,47

123 701 185,12

141 868 528,00

139 511 977,00

- источника № 1

719 506 307,03

-

-

-

-

-

-

-

93 877 709,87

106 149 302,57

114 397 604,47

123 701 185,12

141 868 528,00

139 511 977,00

Всего, из них расходы
за счет:

21 858 480,61

-

-

-

-

-

-

-

2 044 194,38

3 944 842,63

3 544 560,02

4 183 395,76

4 070 743,91

4 070 743,91

- источника № 1

21 858 480,61

-

-

-

-

-

-

-

2 044 194,38

3 944 842,63

3 544 560,02

4 183 395,76

4 070 743,91

4 070 743,91

Количество проведенных мероприятий в сфере средств массовой
информации

Всего, из них расходы
за счет:

3 181 146 237,96

354 431 152,00

-

315 902 081,39

260 561 983,14

24 470 913,81

287 680 825,91

301 676 558,75

321 626 028,68

343 175 970,60

310 757 868,79

338 687 283,84

227 034 677,76

144 082 720,91

- источника № 1

3 181 146 237,96

354 431 152,00

-

315 902 081,39

260 561 983,14

24 470 913,81

287 680 825,91

301 676 558,75

321 626 028,68

343 175 970,60

310 757 868,79

338 687 283,84

227 034 677,76

144 082 720,91

Всего, из них расходы
за счет:

8 242 772 383,43

544 311 757,41

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

538 544 439,29

588 823 925,37

742 363 169,92

783 666 121,18

996 221 881,31

2 223 423 875,55

586 438 764,69

420 259 958,06

- источника № 1

7 379 473 872,60

480 212 239,01

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

529 773 539,29

588 823 925,37

727 573 469,92

775 098 521,18

749 919 229,63

1 741 553 575,55

567 843 464,69

401 664 658,06

- источника № 2

839 310 751,68

41 819 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

8 567 600,00

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

-

-

-

-

-

-

246 302 651,68

-

481 870 300,00

-

18 595 300,00

-

х

18 595 300,00

-

* Целевой индикатор использовался в 2017 году.
** Целевой индикатор использовался до 2018 года.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 210-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года
№ 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», в целях финансового обеспечения мероприятий,
связанных с обеспечением социально-экономической стабильности в Омской области
и предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, Правительство Омской области постановляет:
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области» к постановлению Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 253-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «8 242 772 383,43» заменить цифрами «8 241 785 752,43»;
- цифры «2 223 423 875,55» заменить цифрами «2 222 437 244,55»;
2) в разделе 6:
- цифры «8 242 772 383,43» заменить цифрами «8 241 785 752,43»;
- цифры «2 223 423 875,55» заменить цифрами «2 222 437 244,55»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «4 742 827 864,28» заменить цифрами «4 741 841
233,28»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
- цифры «4 742 827 864,28» заменить цифрами «4 741 841 233,28»;
- цифры «1 847 148 031,46» заменить цифрами «1 846 161 400,46»;
4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие
промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- в абзаце первом цифры «1 159 250 045,38» заменить цифрами «1 272 913 076,38»;
- в абзаце десятом цифры «62 750 000,00» заменить цифрами «176 413 031,00»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «1 159 250 045,38» заменить цифрами «1 160 236
676,38»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «62 750 000,00» заменить цифрами «63 736
631,00»;
- в абзацах двадцать седьмом, тридцать шестом цифры «0,00» заменить цифрами
«112 676 400,00»;
2) в разделе 6:
- в абзаце втором цифры «1 159 250 045,38» заменить цифрами «1 272 913 076,38»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «62 750 000,00» заменить цифрами «176 413 031,00»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «1 159 250 045,38» заменить цифрами «1 160 236
676,38»;
- в абзаце двадцать четвертом цифры «62 750 000,00» заменить цифрами «63 736
631,00»;
- в абзацах двадцать восьмом, тридцать седьмом цифры «0,00» заменить цифрами
«112 676 400,00»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской
области»:
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы в
целом и по годам ее
реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
1 245 932 153,90 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 354 150 000,00 руб.;
- 2021 год – 635 680 104,40 руб.;
- 2022 год – 174 963 031,00 руб.;
- 2023 год – 3 000 000,00 руб.;
- 2024 год – 3 000 000,00 руб.;
- 2025 год – 7 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
составят 1 133 255 753,90 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 354 150 000,00 руб.;
- 2021 год – 635 680 104,40 руб.;
- 2022 год – 62 286 631,00 руб.;
- 2023 год – 3 000 000,00 руб.;
- 2024 год – 3 000 000,00 руб.;
- 2025 год – 7 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера составят 112 676 400,00 руб., в том числе по годам:
- 2022 год – 112 676 400,00 руб.;
- 2023 год – 0,00 руб.;
- 2024 год – 0,00 руб.;
- 2025 год – 0,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников
составит 101 434 700 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 10 634 000 000,00 руб.;
- 2015 год – 29 399 000 000,00 руб.;
- 2016 год – 43 863 600 000,00 руб.;
- 2017 год – 14 354 400 000,00 руб.;
- 2018 год – 2 887 200 000,00 руб.;
- 2019 год – 82 300 000,00 руб.;
- 2020 год – 64 200 000,00 руб.;
- 2021 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2022 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2023 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2024 год – 0,00 руб.;
- 2025 год – 0,00 руб.

- в разделе 6:
в абзаце сто восемнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сто восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«25) значение целевого индикатора «Количество субъектов деятельности в сфере
промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку» определяется на
основании данных мониторинга Минпрома, измеряется в единицах.»;
- в разделе 7:
в абзаце втором цифры «1 132 269 122,90» заменить цифрами «1 245 932 153,90»;
в абзаце одиннадцатом цифры «61 300 000,00» заменить цифрами «174 963 031,00»;
в абзаце пятнадцатом цифры «1 132 269 122,90» заменить цифрами «1 133 255 753,90»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «61 300 000,00» заменить цифрами «62 286
631,00»;
после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 112 676 400,00 руб., в том числе по годам:
- 2022 год – 112 676 400,00 руб.;
- 2023 год – 0,00 руб.;
- 2024 год – 0,00 руб.;
- 2025 год – 0,00 руб.»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области»
внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 28 апреля 2022 года № 210-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 28.04.2022 г. № 210-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Информационное общество Омской области"
1. В разделе "Цель подпрограммы "Электронное Правительство Омской области" государственной программы "Совершенствование государственного управления, повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям
на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий":
1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

Задача 2 подпрограммы 1
государственной программы
"Построение Электронного
Правительства Омской области,
повышение эффективности
государственного управления"

2014 2024

Основное мероприятие "Повышение
эффективности государственного
управления, качества и доступности
государственных и муниципальных
услуг"

2014

Минпром
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

1 624 105 522,64

28 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

99 422 238,09

139 571 699,45

125 607 071,97

157 734 044,24

587 939 755,60

167 513 458,46

127 669 584,61

- источника № 1

1 468 090 370,96

24 401 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

99 422 238,09

124 781 999,45

119 316 671,97

154 392 392,56

506 007 855,60

148 918 158,46

109 074 284,61

156 015 151,68

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

6 290 400,00

3 341 651,68

81 931 900,00

18 595 300,00

18 595 300,00

Минпром
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

1 609 636 652,64

27 801 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

98 229 718,09

139 478 649,45

125 507 071,97

157 557 244,24

575 333 255,60

167 513 458,46

127 669 584,61

- источника № 1

1 453 621 500,96

24 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

98 229 718,09

124 688 949,45

119 216 671,97

154 215 592,56

493 401 355,60

148 918 158,46

109 074 284,61

- источника № 2

156 015 151,68

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

6 290 400,00

3 341 651,68

81 931 900,00

18 595 300,00

18 595 300,00

Всего, из них
расходы за счет:

205 133 284,02

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

-

3 245 833,32

6 596 512,59

190 018 573,77

-

-

- источника № 1

205 133 284,02

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

3 245 833,32

6 596 512,59

190 018 573,77

-

-

- источника № 2
2.1

2024

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля органов исполнительной
власти Омской области,
осуществляющих внесение
отраслевых показателей в
информационно-аналитическую
систему мониторинга и
прогнозирования социальноэкономического развития
Омской области

процентов

х

20

50

100

100

100

х

100

100

100

х

х

Количество проведенных
сеансов видео-конференц-связи
и иных мероприятий в
Ситуационном центре
Губернатора Омской области

единиц

1 100

х

х

х

х

х

х

х

500

600

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2

Мероприятие 2. Развитие и
2014 2022
техническое обслуживание
Ситуационного центра Губернатора
Омской области, в том числе создание
и развитие информационноаналитической системы мониторинга
и прогнозирования социальноэкономического развития Омской
области

Минпром
Омской
области

-

3) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 государственной
программы

2014 2024

х

Всего, из них
расходы за счет:

4 741 841 233,28

115 083 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

224 192 094,45

254 413 280,92

370 119 248,53

380 568 118,75

669 898 452,68

1 846 161 400,46

359 404 086,93

259 993 928,85

- источника № 1

3 940 649 481,60

111 383 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

215 421 194,45

254 413 280,92

355 329 548,53

372 000 518,75

423 595 801,00

1 364 291 100,46

340 808 786,93

241 398 628,85

- источника № 2

801 191 751,68

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

8 567 600,00

246 302 651,68

481 870 300,00

18 595 300,00

18 595 300,00

2. Строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

2014 2024

х

Всего, из них
расходы за счет:

8 241 785 752,43

544 311 757,41

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

538 544 439,29

588 823 925,37

742 363 169,92

783 666 121,18

996 221 881,31

2 222 437 244,55

586 438 764,69

420 259 958,06

- источника № 1

7 378 487 241,60

480 212 239,01

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

529 773 539,29

588 823 925,37

727 573 469,92

775 098 521,18

749 919 229,63

1 740 566 944,55

567 843 464,69

401 664 658,06

- источника № 2

839 310 751,68

41 819 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

8 567 600,00

246 302 651,68

481 870 300,00

18595300

18595300

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 28 апреля 2022 года № 210-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области"

1. В разделе "Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-технического и
инновационного развития и увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области":
1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 1: "Содействие
росту конкурентоспособности
промышленных производств на территории
Омской области"

Основное мероприятие: "Содействие в
реализации инновационных и
инвестиционных проектов промышленных
организаций"

2014 2025

2014 2025

Минпром

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

956 540 562,90

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

610 001 544,40

1 500 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 1

956 540 562,90

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

610 001 544,40

1 500 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

956 540 562,90

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

610 001 544,40

1 500 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 1

956 540 562,90

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

610 001 544,40

1 500 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 1

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

85 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

7 000 000,00

36 150 000,00

15 200 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

85 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

7 000 000,00

36 150 000,00

15 200 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество организованных,
проведенных мероприятий и
мероприятий, в которых принято
участие

единиц

2

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

98,6

100,2

54,0

х

х

х

х

х

2) строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2 Мероприятие 2.
Реализация выставочно-ярмарочных
проектов, организация и проведение
научных и научно-практических
конференций, конкурсов

2022 2025

Минпром

3) строки 3 – 3.1.1 изложить в следующей редакции:
3

Задача 3 подпрограммы 1: "Развитие
освоенных и формирование
дополнительных центров добычи
углеводородов на территории Омской
области"

2018 2022

Минпром

- источника № 2
3.1

Основное мероприятие:"Оказание
2018 2022
поддержки за счет бюджетных средств
проектам по геологическому изучению недр,
разведке и добыче углеводородного сырья"

3.1.1 Мероприятие 1.
Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим на территории Омской
области деятельность в сфере добычи
природного газа и газового конденсата

2018 2022

Минпром

Минпром

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

85 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

7 000 000,00

36 150 000,00

15 200 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

85 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

7 000 000,00

36 150 000,00

15 200 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

85 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

7 000 000,00

36 150 000,00

15 200 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

85 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

7 000 000,00

36 150 000,00

15 200 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Объем добычи природного газа

млн. куб. м

2,0

х

х

х

х

х

х

х

1,0

1,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Темп роста объема отгруженных процентов
товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по
виду экономической деятельности
"Добыча полезных ископаемых"

4) строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
5

5.1

Задача 5 подпрограммы 1: "Содействие
обновлению производственных фондов
промышленных предприятий Омской
области и повышение инвестиционного
потенциала обрабатывающих производств"

2022 2025

Основное мероприятие: "Поддержка
проектов развития промышленности и
инвестиционных проектов"

2022 2025

Минпром

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

130 663 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 663 031,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

- источника № 1

17 986 631,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 986 631,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

- источника № 2

112 676 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 676 400,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

130 663 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 663 031,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

- источника № 1

17 986 631,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 986 631,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

- источника № 2

112 676 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 676 400,00

0,00

0,00

0,00

5) строку 5.1.2 изложить в следующей редакции:
5.1.2 Мероприятие 2.
Возмещение части затрат промышленных
предприятий, связанных с приобретением
нового оборудования

2022 2024

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

75

х

х

х

х

х

х

х

х

25

50

75

х

- источника № 1

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных рабочих
мест (накопительным итогом)

Объем отгруженных товаров
млрд. руб.
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по видам
экономической деятельности
раздела "Обрабатывающие
производства" Общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности
(накопительным итогом), за
исключением видов деятельности,
не относящихся к сфере ведения
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

единиц

1,0

х

х

х

х

х

х

х

х

0,2

0,5

1,0

х

- источника № 2

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Объем инвестиций в основной
млрд. руб.
капитал по видам экономической
деятельности раздела
"Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора
видов экономической
деятельности (накопительным
итогом), за исключением видов
деятельности, не относящихся к
сфере ведения Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

0,2

х

х

х

х

х

х

х

х

0,1

0,15

0,2

х

98 663 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 663 031,00

0,00

0,00

0,00

Количество субъектов
деятельности в сфере
промышленности, получивших в
2022 году финансовую поддержку

единиц

4

х

х

х

х

х

х

х

х

4

х

х

х

- источника № 1

986 631,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

986 631,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

97 676 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 676 400,00

0,00

0,00

0,00

174 963 031,00

3 000 000,00

3 000 000,00

7 100 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6) дополнить строкой 5.1.4 следующего содержания:
5.1.4 Мероприятие 4.
Реализация дополнительных мероприятий
по финансовому обеспечению деятельности
(докапитализации) Микрокредитной
компании Омский региональный фонд
микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях
предоставления финансовой поддержки
субъектам деятельности в сфере
промышленности в форме грантов

2022 2022

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

7) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 государственной
программы

2014 2025

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

1 245 932 153,90

- источника № 1

1 133 255 753,90

0,00

0,00

- источника № 2

112 676 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

635 680 104,40

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

635 680 104,40

62 286 631,00

3 000 000,00

3 000 000,00

7 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 676 400,00

0,00

0,00

0,00

176 413 031,00

3 371 891,51

3 159 030,97

32 100 000,00

2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет:

1 272 913 076,38

- источника № 1

1 160 236 676,38

0,00

0,00

- источника № 2

112 676 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

635 680 104,40

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

635 680 104,40

63 736 631,00

3 371 891,51

3 159 030,97

32 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 676 400,00

0,00

0,00

0,00

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 211-п

Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с реализацией
инфраструктурных проектов, источником финансового
обеспечения расходов на реализацию которых являются
бюджетные кредиты из федерального бюджета
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения
расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 28 апреля 2022 года № 211-п «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового
обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета»
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 04.05.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 апреля 2022 года № 211-п

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с реализацией
инфраструктурных проектов, источником финансового
обеспечения расходов на реализацию которых являются
бюджетные кредиты из федерального бюджета
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее – организации) в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения
расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета (далее соответственно – субсидии, затраты, инфраструктурные проекты).
2. В рамках настоящего Порядка:
1) под технологическим присоединением (далее – ТП) понимается совокупность организационных
и технических действий (включая врезку и пуск газа, подключение к сетям электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения) в целях создания возможности использования энергоресурсов для осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности;
2) под инфраструктурными проектами понимаются реализуемые на территории Омской области
инфраструктурные проекты, включенные в перечень, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 октября 2021 года № 729/пр:
- инфраструктурный проект «Строительство объектов электроснабжения на территории особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард» (далее – проект 1);
- инфраструктурный проект «Финансирование затрат на строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству логистического парка
«Солнечный» (далее – проект 2).
3. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат организаций:
1) на выполнение ТП к электрическим сетям в рамках реализации проекта 1;
2) на выполнение работ по ТП к электрическим сетям с учетом выноса за пределы земельного участка существующих электрических сетей, сетям водоснабжения и противопожарного водоснабжения, системе канализации, ливневой канализации, системе газоснабжения в рамках реализации проекта 2.
4. К категории получателей субсидий относятся организации, осуществляющие и (или) планирующие осуществление работ, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
Критерием отбора получателей субсидий (далее – отбор) является участие в деятельности по реализации инфраструктурных проектов на территории Омской области в соответствии с законодательством.
5. Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 266-п.
Финансовому обеспечению (возмещению) за счет средств субсидий подлежат затраты, планируемые (осуществленные) в текущем финансовом году.
Указанные затраты не должны превышать величины платы за ТП к сетям ресурсоснабжающих организаций, установленной Региональной энергетической комиссией Омской области, а также за выполнение иных работ в целях осуществления указанного ТП, в том числе связанных с реконструкцией,
переустройством, выносом объектов инженерной инфраструктуры.
6. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Омской области (далее – Минэнерго Омской области).
7. Способом проведения отбора является запрос предложений, проводимый на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора (далее – заявка), исходя из соответствия участника отбора категории получателя субсидии, критерию отбора и очередности поступления заявок.
8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе
единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений
в закон о бюджете).
II. Порядок проведения отбора
9. Участники отбора по состоянию на первое число месяца, в котором опубликовано объявление о
проведении отбора, должны соответствовать следующим требованиям:
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1) отсутствие у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (в случае предоставления субсидий в 2022 году у участника
отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей);
2) отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской областью;
3) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура
банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, об индивидуальном предпринимателе, являющихся участниками отбора;
5) отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также статуса российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
6) отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также статуса российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц)
участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации) (в случае предоставления субсидий с 1 января 2023 года);
7) участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Омской области на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка;
8) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или
экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических
лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления субсидий в 2022 году);
9) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения.
10. Объявление о проведении отбора размещается Минэнерго Омской области на едином портале и официальном сайте Минэнерго Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия
решения о проведении отбора и содержит следующую информацию:
1) сроки проведения отбора;
2) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть
ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора (в
2022 году указанный срок может быть сокращен до 10 календарных дней);
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Минэнерго Омской области;
4) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка;
5) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
6) категория получателей субсидий и критерий отбора, установленные пунктом 4 настоящего Порядка, требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечень
документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям, определенный пунктом 11 настоящего Порядка;
7) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;
8) порядок отзыва и возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок,
порядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
9) правила рассмотрения заявок, а также порядок отклонения заявок на стадии рассмотрения заявок в соответствии с пунктами 15, 16 настоящего Порядка;
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение о предоставлении субсидии с Минэнерго Омской области (далее – Соглашение);
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от заключения Соглашения;
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте, которая не может быть позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения победителя (победителей)
отбора.
11. Для участия в отборе организации представляют в Минэнерго Омской области в установленный им срок:
1) заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку, которая включает в том числе
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей) и обязательство по обеспечению ввода объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию в рамках реализации инфраструктурного проекта в установленные сроки в соответствии с
договорами об осуществлении ТП к сетям инженерной инфраструктуры (далее – договор ТП), а также
иными договорами, связанными с реконструкцией, переустройством, выносом объектов инженерной
инфраструктуры, заключенными в целях осуществления указанного ТП (далее – иной договор);
2) копии учредительных документов (для юридического лица) или копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей);
4) копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица (для юридических лиц), копию доверенности (для индивидуальных предпринимателей);
5) документы по состоянию на первое число месяца, в котором опубликовано объявление о проведении отбора, подтверждающие соответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 9
настоящего Порядка;
6) копии документов, подтверждающих права владения земельными участками, предназначенными для размещения объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурного
проекта;
7) гарантийное обязательство об использовании субсидии в соответствии с целью ее предоставления, установленной пунктом 3 настоящего Порядка;
8) копии заключений Региональной энергетической комиссии Омской области о соответствии
установленной платы за ТП к сетям инженерной инфраструктуры утвержденным тарифным ставкам;
9) в целях предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат организации – копии проектов договоров ТП (иных договоров);
10) в целях предоставления субсидии на возмещение затрат организации – копии следующих документов:
- договоры ТП (иные договоры);
- платежные документы, подтверждающие оплату по договорам ТП (иным договорам);
- документы, подтверждающие выполнение работ по договорам ТП (иным договорам), предусмотренных законодательством.
Заявка и документы, указанные в подпунктах 2 – 10 настоящего пункта, представляются в одном
экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя (уполномоченного представителя участника отбора), а также печатью (при
наличии).
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Официально
Документы, предусмотренные подпунктами 3, 5, 6, 8 настоящего пункта, представляются участниками отбора по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены,
Минэнерго Омской области самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии
с законодательством.
12. В рамках одного отбора участник отбора вправе подать только одну заявку.
13. Участник отбора вправе по собственной инициативе в любое время до начала проведения отбора отозвать свою заявку путем направления в Минэнерго Омской области уведомления.
Минэнерго Омской области на основании полученного уведомления в течение 5 рабочих дней возвращает участнику отбора заявку совместно с представленными документами по адресу, указанному
в уведомлении.
Отозвав свою заявку, участник отбора не утрачивает права подать повторно новую заявку в срок до
даты окончания приема заявок.
Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и направления
новой заявки.
14. Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора (далее – комиссия), состав и порядок
деятельности которой утверждаются Минэнерго Омской области.
15. Комиссия обеспечивает рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, проведение отбора получателей субсидий, осуществление расчета предоставляемых субсидий в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
Участники отбора, чьи заявки признаны комиссией соответствующими требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, признаются победителями отбора и получателями субсидий,
им присваиваются порядковые номера, начиная с получателя субсидии, чья заявка представлена в
Минэнерго Омской области ранее по времени и дате.
Субсидии распределяются получателям субсидий в соответствии с присвоенным им порядковым
номером, исходя из информации о потребности в субсидии, указанной в заявке, с учетом непревышения сумм одобренных бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минэнерго Омской
области на соответствующую цель в текущем финансовом году.
В случае недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минэнерго Омской области на соответствующую цель в текущем финансовом году, для
удовлетворения заявки в полном объеме, допускается предоставление субсидии получателю субсидии на частичное удовлетворение заявки.
По итогам рассмотрения заявок и проведения отбора составляется протокол заседания комиссии.
Информация о результатах проведения отбора размещается на едином портале и официальном
сайте не позднее 14 календарного дня, следующего за днем подписания протокола заседания комиссии, и включает следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие
заявки;
4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается Соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии.
16. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие участника отбора категории получателей субсидии, критерию отбора, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявке
и документам, установленным в объявлении о проведении отбора;
4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о
месте нахождения и адресе юридического лица;
5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
В случае отклонения заявки по вышеуказанным основаниям участник отбора уведомляется Минэнерго Омской области о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола
заседания комиссии, определенного в абзаце пятом пункта 15 настоящего Порядка, с указанием информации о причинах отклонения. Уведомление направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору участника отбора).
III. Условия и порядок предоставления субсидии
17. Субсидии предоставляются участникам отбора при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с настоящим Порядком;
2) достоверность представленных получателем субсидии сведений, предусмотренных настоящим
Порядком, в том числе отчетности;
3) соответствие направления затрат, источником финансового обеспечения (возмещения) которых
являются субсидии, цели предоставления субсидий, установленной пунктом 3 настоящего Порядка;
4) достижение получателем субсидии значения результата предоставления субсидии, установленного в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка;
5) согласие получателя субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении него Минэнерго Омской области проверок соблюдения им порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их
предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, в соответствии с пунктом 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении них Минэнерго
Омской области проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе
в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат);
7) запрет приобретения получателем субсидии – юридическим лицом за счет средств субсидии
иностранной валюты, за исключением операций, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат);
8) заключение получателем субсидии Соглашения, дополнительного соглашения к Соглашению в
соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Омской области.
Соглашение должно содержать:
- значение результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 24 настоящего Порядка;
- сроки и форму представления получателем субсидии отчетности о достижении значения результата предоставления субсидии;
- условия, установленные подпунктами 5 – 7 настоящего пункта;
- условие об осуществлении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейского сопровождения средств, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита (в случае если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению);
- положение о возможности осуществления затрат, источником финансового обеспечения которых
являются не использованные в отчетном году остатки субсидий (далее – остатки субсидии), при принятии Минэнерго Омской области по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах, а также положение о возврате остатков субсидий в
случае отсутствия решения Минэнерго Омской области, принятого по согласованию с Министерством
финансов Омской области, о наличии потребности в указанных средствах;
- условие о согласовании новых условий Соглашения (заключении дополнительного соглашения,
предусматривающего внесение изменений в объем предоставляемой субсидии и результат предоставления субсидии) или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения Минэнерго Омской области как получателю бюджетных средств ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;
- условие, установленное пунктом 24 настоящего Порядка, о внесении изменений в Соглашение в
части продления сроков достижения результата предоставления субсидии или уменьшения значения
результата предоставления субсидии в случае принятия соответствующих решений.
Соглашение подписывается победителем отбора в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия Минэнерго Омской области решения о предоставлении субсидии в форме распоряжения. При
несоблюдении установленного срока победитель отбора признается уклонившимся от заключения Соглашения;
9) представление получателем субсидии в Минэнерго Омской области отчетности и документов в
соответствии с пунктами 25 – 30 настоящего Порядка.
18. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
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2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
3) отклонение заявки участника отбора;
4) признание победителя отбора уклонившимся от заключения Соглашения в соответствии с подпунктом 8 пункта 17 настоящего Порядка;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Минэнерго Омской области сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидий, между победителями отбора.
19. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минэнерго Омской области на соответствующие цели в текущем финансовом году.
20. Размер субсидий, предоставляемых получателям субсидий, определяется в соответствии с абзацами вторым – четвертым пункта 15 настоящего Порядка.
Решение о предоставлении субсидий с указанием получателей субсидий и сумм распределенных
им субсидий и (или) об отказе в предоставлении субсидий принимается Минэнерго Омской области в
форме распоряжения не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии,
указанного в абзаце пятом пункта 15 настоящего Порядка.
21. Минэнерго Омской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии принимает решение о перечислении субсидии в форме распоряжения.
22. Перечисление субсидий осуществляется Минэнерго Омской области на лицевые счета получателей субсидий, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, в следующие сроки
со дня подписания распоряжения о перечислении субсидии:
1) в случае возмещения затрат организаций – не позднее 5 рабочих дней;
2) в случае финансового обеспечения затрат организаций – не позднее 10 рабочих дней.
23. Остатки субсидий допускается использовать в очередном финансовом году в соответствии с
целью, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, при принятии Минэнерго Омской области по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных
средствах.
24. Результатом предоставления субсидии является степень реализации инфраструктурного проекта по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, которая рассчитывается по формуле:
Р = V/C*100, где:
Р – степень реализации инфраструктурного проекта (процентов);
V – объем выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры в отчетном
году, источником финансирования которых является субсидия (рублей);
C – объем доведенных средств на реализацию инфраструктурного проекта в отчетном году (рублей).
Значение результата предоставления субсидии устанавливается в Соглашении.
В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значения результата предоставления субсидии, в целях достижения которого предоставляется субсидия, в сроки,
определенные Соглашением, Минэнерго Омской области по согласованию с получателем субсидии
вправе принять решение о внесении изменений в Соглашение в части продления сроков достижения
результата предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии Минэнерго Омской области вправе принять решение об уменьшении значения результата
предоставления субсидии (условия настоящего абзаца применяются в случае предоставления субсидий в 2022 году).
IV. Требования к отчетности
25. Получатели субсидий представляют в Минэнерго Омской области отчет о достижении значения
результата предоставления субсидии не позднее 25 января года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением.
26. В случае получения субсидии на финансовое обеспечение затрат организация представляет в
Минэнерго Омской области отчет об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной Соглашением, за отчетный месяц и нарастающим
итогом не позднее 11 числа месяца, следующего за отчетным месяцем текущего года, с приложением
копий и реестра документов, содержащего сведения о дате и номере заключения или дате оформления следующих документов:
1) договоры ТП (иные договоры);
2) платежные документы, подтверждающие оплату по договорам ТП (иным договорам);
3) документы, подтверждающие выполнение работ по договорам ТП (иным договорам), предусмотренных законодательством.
Копии данных документов представляются в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя (уполномоченного
представителя) и печатью (при наличии).
27. Дополнительно получатели субсидий представляют в Минэнерго Омской области по формам,
установленным Соглашением, следующие отчеты:
1) о поступлении налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области
от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий
(в млн рублей);
2) о количестве рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или)
инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том
числе в рамках комплексного развития территорий (в единицах);
3) об объеме средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и
(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в
том числе в рамках комплексного развития территорий (в млн рублей).
Отчеты, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта, представляются по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии в срок не позднее 15 марта года, следующего за годом предоставления субсидии.
Отчеты, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, представляются за отчетный квартал не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года, за IV квартал текущего года – не позднее 11 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
28. Отчеты, указанные в пунктах 25, 26 настоящего Порядка, представляются в форме документа
на бумажном носителе.
29. Отчеты, указанные в пункте 27 настоящего Порядка, представляются в форме электронного
документа, при необходимости по запросу Минэнерго Омской области – в форме документа на бумажном носителе.
30. Минэнерго Омской области вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.
V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) соблюдения условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
31. В отношении получателей субсидий:
1) Минэнерго Омской области осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
32. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий, установленных
пунктом 17 настоящего Порядка, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Минэнерго Омской области и органами государственного финансового контроля, получатель субсидии осуществляет возврат полученной субсидии в областной бюджет в соответствии с пунктами 33, 35 настоящего Порядка.
33. Минэнерго Омской области направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии (остатка субсидии) (далее – уведомление):
1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Минэнерго Омской области и органами государственного финансового контроля, – в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения;
2) в случае отсутствия решения Минэнерго Омской области, указанного в пункте 23 настоящего
Порядка, – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
34. Уведомление направляется получателю субсидии Минэнерго Омской области в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).
35. Субсидия (остаток субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных
дней со дня получения уведомления в соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка.
36. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата субсидии (остатка субсидии), указанного в пункте 35 настоящего Порядка, Минэнерго Омской области в течение 30 календарных дней
со дня истечения указанного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в
порядке, установленном федеральным законодательством.

6 мая 2022 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с реализацией инфраструктурных
проектов, источником финансового обеспечения расходов
на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета

от 27 апреля 2022 года							
г. Омск

Предложение (заявка) на предоставление субсидии
_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
ОГРН/ОГРНИП: _______________________________________________________________________
Наименование регистрирующего органа: ______________________________________________
Дата регистрации: ____________________________________________________________________
ИНН: _________________________________________________________________________________
КПП: __________________________________________________________________________________
Р/сч получателя субсидии: _____________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________
К/сч банка: ___________________________________________________________________________
БИК: _________________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________________
Телефон: ________________________________Факс: _______________________________________
Web-сайт: _______________________________ Е-mail: ______________________________________
Прошу предоставить субсидию в целях финансового обеспечения/возмещения (нужное подчеркнуть) затрат, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета,
_______________________________________________________________________________________
(наименование инфраструктурного проекта)
(далее – проект) в сумме
______________________________________________________________________________________.
Величину платы по договорам об осуществлении технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры в рамках реализации проекта, а также по иным договорам, связанным с реконструкцией, переустройством, выносом объектов инженерной инфраструктуры в целях осуществления
указанного технологического присоединения, превышающую сумму субсидии, обязуюсь финансировать за счет собственных средств (указывается в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат).
Настоящим подтверждаю, что
______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах (в случае направления предложения (заявки) в 2022 году допускается наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в
сумме, не превышающей 300 тыс. рублей, – указывается сумма неисполненной обязанности);
- не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области,
а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Омской областью;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, об индивидуальном предпринимателе, являющихся участниками отбора получателей субсидии;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (в
случае направления предложения (заявки) в 2022 году);
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия
иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации) (в случае направления предложения (заявки) после 1 января 2023
года);
- не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае направления предложения (заявки)
в 2022 году);
- не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия
массового уничтожения;
- не получал(а) средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов
Омской области на реализацию проекта.
Гарантирую целевое использование субсидии и ввод объектов инженерной инфраструктуры в
эксплуатацию в рамках реализации проекта в установленные сроки в соответствии с договорами об
осуществлении технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры, а также иными
договорами, связанными с реконструкцией, переустройством, выносом объектов инженерной инфраструктуры, заключенными в целях осуществления указанного технологического присоединения.
Все сведения и документы, представленные в целях получения субсидии, являются подлинными и
достоверными.
На проверку и обработку указанной информации согласен.
На публикацию информации об участнике отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласен.
Уведомления (решения), предусмотренные Порядком предоставления из областного бюджета
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных
с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета, прошу направлять:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью в соответствии с федеральным законодательством;
- в форме документа на бумажном носителе.
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
Приложение: на __ л. в 1 экз.
Руководитель ________________/_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 –
2023 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения:
1) в таблицу приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 – 2023 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
2) приложение № 13 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2022 года № 208-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 27 апреля 2022 года № 208-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8
«Распределение субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2020 – 2023 годах,
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности»
1) в подразделе 1:
- в строке 27:
цифры «7 441 638,40» заменить цифрами «3 923 354,10»;
цифры «3 518 284,30» заменить цифрами «0,00»;
- в строке «Распределенные средства по подразделу 1»:
цифры «1 371 364 351,04» заменить цифрами «1 367 846 066,74»;
цифры «684 113 596,22» заменить цифрами «680 595 311,92»;
цифры «156 588 096,22» заменить цифрами «153 069 811,92»;
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1»:
цифры «432 584 559,28» заменить цифрами «436 102 843,58»;
в графах 11, 13 цифры «0,00» заменить цифрами «3 518 284,30»;
2) в строке «Распределенные средства»:
- цифры «1 456 377 292,75» заменить цифрами «1 452 859 008,45»;
- цифры «684 113 596,22» заменить цифрами «680 595 311,92»;
- цифры «156 588 096,22» заменить цифрами «153 069 811,92»;
3) в строке «Нераспределенные средства»:
- цифры «432 584 559,28» заменить цифрами «436 102 843,58»;
- в графах 11, 13 цифры «0,00» заменить цифрами «3 518 284,30».
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 27 апреля 2022 года № 208-п
«Приложение № 13
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года № 89-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2022 году, на софинансирование отдельных
видов расходов, не требующих капитальных затрат
Доля софинансирования из областного
бюджета, процентов
1
2
3
4
5
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1. Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области
Омский муниципальный район Омской Приобретение и установка локальной станции очистки воды в с.
1
4 940 000,00
96
области
Петровка Омского муниципального района Омской области
Увало-Ядринское сельское поселение
Приобретение
и
установка
локальной
станции
очистки
воды,
2
Любинского муниципального района
2 054 374,08
96
оборудования для очистки в деревне Степановка
Омской области
Приобретение и установка локальной станции очистки воды,
оборудования для очистки и доочистки воды в с. Добровольск
Русско-Полянский муниципальный
3
7 200 000,00
96
Русско-Полянского
район Омской области
муниципального района Омской области
Курносовское
Приобретение и установка локальной станции очистки воды в с.
Сельское
4
Курносовского сельского поселения Большереченского 2 464 000,00
96
поселение Большереченского муници- Курносово
муниципального района Омской области
пального района Омской области
№ п/п

5

Тевризское городское поселение
Тевризского муниципального района
Омской области

1

Горьковский
муниципальный район Омской области

2

Крутинский
муниципальный район Омской области
Крутинский
муниципальный район Омской области
Крутинский
муниципальный район Омской области
Крутинский
муниципальный район Омской области

5

6 мая 2022 года

Наименование муниципального образования Омской области

Распределенные средства по подразделу 1
Нераспределенные средства по подразделу 1
Итого по подразделу 1

4

М.П.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п

3

«____» _________________ 20____года

№ 208-п

Наименование объекта (мероприятия)

Сумма субсидий,
рублей

Приобретение и установка локальной станции очистки воды на
водонапорную башню, расположенную по адресу: Омская область, 4 655 000,00
Тевризский район,
р.п. Тевриз, ул. Кирова
21 313 374,08
5 402 351,85
26 715 725,93
2. Ремонт водозаборных скважин
Ремонт водозаборной скважины, расположенной по адресу: ул.
Романенко,
999 886,95
д. 45в в с. Октябрьское Горьковского муниципального района
Омской области
Ремонт водозаборной скважины № 01-0604 в р.п. Крутинка
1 377 831,36
Омской области
Ремонт водозаборной скважины № 8 в р.п. Крутинка Омской
1 304 671,86
области
Ремонт водозаборной скважины № 10 в р.п. Крутинка Омской
1 334 159,10
области
Ремонт водозаборной скважины № 11 в р.п. Крутинка Омской
1 350 805,38
области

96
x
x
x

96
96
96
96
96

35

Официально
6

Крутинский
муниципальный район Омской области

7

Муромцевский муниципальный район
Омской области

Муромцевский
муниципальный район
Омской области
Муромцевский
Муниципальный
9
район
Омской области
Яманское сельское поселение
10
Крутинского муниципального района
Омской области
Распределенные средства по подразделу 2
Нераспределенные средства по подразделу 2
Итого по подразделу 2
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего

8

Ремонт водозаборной скважины № 08-0311 в р.п. Крутинка
Омской области
Ремонт водозаборной скважины, расположенной по адресу:
Омская область, р-н Муромцевский,
с. Ушаково, ул. Школьная, д.11а
Ремонт водозаборной скважины № 1, расположенной по адресу:
Омская область, Муромцевский район,
с. Гурово
Ремонт водозаборной скважины, расположенной по адресу:
Омская область, Муромцевский р-н,
р.п. Муромцево,
ул. Боровая, д. 2а

1 171 304,40

96

905 452,98

95

908 581,14

95

886 422,96

95

Ремонт водозаборной скважины в с. Яман Крутинского района
Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий
мировых судей Омской области:

1 388 641,98

96

мировой судья судебного участка № 67 в Октябрьском судебном районе в г. Омске – 1

11 627 758,11
8 360 152,51
19 987 910,62
32 941 132,19
13 762 504,36
46 703 636,55

x
x
x
x
x
x

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии
судей Омской области

»

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г.
Омск, ул. Туполева, д. 12, каб. № 317.
Последний день приема документов – 06.06.2022 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Актуально

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества
в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе
АО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «приватизация»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии
с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 27 мая 2022 года в 07:00 (время –московское)
Собственник
Начальная Задаток Шаг аукциона №
Объект продажи
Адрес
(должник)
цена (руб.)
(руб.)
(руб.)
Лота
Жилое помещение (квартира), общей площадью 78 кв. м, ка- Омская область, Русско-Поляндастровый номер 55:23:310110:300; земельный участок, пло- ский р-н, рп. Русская Поляна,
25 000 15 000
7642
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 55:23:310110:79, земли пер. Кооперативный, д. 46б, кв. 2 Сазонова С.Г. 512 550
населенных пунктов, для ведения подсобного хозяйства
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в
соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о
проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». Задаток
должен поступить не позднее 23 мая 2022 года. Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. Прием
заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 11 мая
2022 года в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 23 мая 2022 года в 20:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 мая 2022 года в 14 ч. 00 мин. Продавец оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за
объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89. Победитель
торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор
купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца. Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей) Внимание!
В условиях проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ
от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае
если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического
лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки,
подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты,
не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном
кабинете на электронной торговой площадке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус
участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте
документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое
имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». В соответствии
со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате
взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием,
являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников
по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется. В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные
с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель. Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении
лицах, в том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы,
субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89. Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.
rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги).

СООБЩЕНИЕ
о порядке принятия от акционеров предложений о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для
избрания в Совет директоров, Ревизионную и Счетную
комиссии Общества
Закрытое акционерное общество «Омсктара», место нахождения: г.Омск, ул.22 Партсъезда ,д.103, сообщает, что предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества принимаются Обществом до 16
мая 2022 года.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные предложения в дополнении к
таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные
предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Данные предложения должны поступить в Общество не позднее установленного выше срока. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Директор ЗАО «Омсктара» С.В. Липатов
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТПРАВИЛА
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ НА ДОНБАСС
Специальный вагон с продовольствием и медикаментами сформирован активистами
Общероссийского народного фронта при поддержке Российских железных дорог. Такие же
вагоны сегодня формируются в 63 регионах России, среди которых немало соседей: Томская,
Новосибирская, Барнаульская области, Алтайский и Красноярский края и многие другие.
Помощь собирается в специальных брендированных вагонах, отправляется в Москву, затем весь состав едет в Ростовскую область, а оттуда уже в пострадавшие республики.
– Железнодорожный транспорт и железнодорожники всегда были и остаются надежной
опорой нашего государства как в мирные дни, так и в непростое время, – отметил заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Омскому территориальному управлению Николай Милованов. – Сегодня мы с удовольствием поддержали инициативу Общероссийского народного фронта в части отправки гуманитарного груза жителям Донецкой и
Луганской народных республик с регионов Западно-Сибирской железной дороги. И за сегодня это уже четвертый вагон, который войдет в состав поезда помощи.
В этом вагоне преимущественно продукты и медикаменты, которые сейчас так нужны жителям республик.
– Народ Донбасса борется за свою независимость, – считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Омской области Иван Кротт. – На протяжении многих лет с 2014 года различные добровольческие движения собирают и отправляют грузы в Донецкую и Луганскую
республики. Не остались в стороне жители Омской области и сейчас, когда началась специальная военная операция. Народный фронт координировал эту работу, и сейчас, несмотря
на то, что мы уже сформировали этот вагон, гуманитарная помощь продолжает поступать в
пункты сбора от студенческих и молодежных организаций, от других волонтерских движений.
Жители Омской области отзывчивые, у сибиряков большое и доброе сердце.
До этого гуманитарный конвой в Донбасс из Омска отправлялся трижды – один раз автотранспортом и дважды – авиацией Министерства обороны.

«МЫ – РОССИЯНЕ, МЫ УМЕЕМ ДЕРЖАТЬ УДАР
И ОТВЕЧАТЬ НА УДАРЫ» – ГЕРОЙ РОССИИ
ДМИТРИЙ ПЕРМИНОВ
Дмитрий Перминов уверен, главное, что россияне могут сделать для успешного
завершения спецоперации, – не поддаваться на провокации и не верить фейкам. С 24
февраля наша страна проводит специальную военную операцию по демилитаризации и
денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей,
которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны
киевского режима».
Герой России, председатель Совета Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Дмитрий Перминов выразил уверенность, что главное – не поддаваться
на провокации.
– Главное, что мы можем сделать сегодня для успешного завершения спецоперации, – не
поддаваться на провокации, не верить фейковой информации, которой наводнен интернет,
разъяснять молодежи правильность выбранного курса. Мы – россияне, мы умеем держать
удар и отвечать на удары. Я очень надеюсь, что каждый из нас это понимает и верит, что поставленные цели будут достигнуты, – сказал Дмитрий Перминов.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
Сведения о численности государственных гражданских служащих Омской
области и работников государственных учреждений Омской области
с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию
на 1 апреля 2022 года
№ п/п

Наименование
Органы государственной власти
(государственные органы) Омской
области
Государственные учреждения Омской области

Среднесписочная численность
работников*, (чел.)

Фактические затраты на
денежное содержание**,
(тыс. руб.)

3 158,1

631 452,9

70 168,5

9 263 239,0

*Данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за
счет субвенций из федерального бюджета.
**Отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.
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